


                                                               
1.Комплекс основных характеристик  

дополнительной общеразвивающей программы 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Здоровячок» 

физкультурно-спортивной направленности разработана на основе следующих 

нормативно – правовых документов, регламентирующих образовательную 

деятельность:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г "Об образовании в 

Российской Федерации " № 273 - ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726 –р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»;  

4.  Методическими  рекомендациями авторской программы О.А. Степанова. Игра и 

оздоровительная работа в начальной школе.     

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровячок» (далее – Программа) предназначена для обучения основам физической 

подготовки, направлена на всестороннее развитие личности, широкое овладение 

физической культурой с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

приобретение инструкторских навыков и умений самостоятельно заниматься 

физической культурой; формирование моральных и волевых качеств.    Программа 

физкультурно-спортивной направленности - ориентирована на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-

волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Через игру и 

посредством игры делается попытка: использовать ГТО как элемент физического 

(телесного) воспитания, которое ориентировано на формирование культуры здоровья, 

двигательной культуры и культуры телосложения, т.е. физической (телесной) 

культуры в целом. 

             Новизна программы заключается в том, что формирование физических 

качеств обучающихся, необходимых для выполнения всероссийского комплекса ГТО, 

осуществляется при помощи подвижных и спортивных игр и эстафет. Использование 

игровых технологий является очевидным признаком соответствия современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса.  

            Актуальность программы обусловлена интересом детей к игровой 

деятельности. В процессе игры происходит формирование эмоционального мира 

человека, поэтому она представляет собой большую ценность в учебной и 

воспитательной деятельности с детьми и молодёжью, что является весьма актуальным 

на сегодняшний день. Среди проблем, связанных с воспитанием личностно и 

физически здорового ребенка, занятие подвижными и спортивными  играми позволяет 

педагогам решать социально-значимые задачи, важными из которых являются: 

воспитание коллективизма и коммуникативности, самоутверждение, самореализация, 

саморазвитие, чувство долга, ответственность.  

Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  
3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   



4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом.  

           Адресат программы: программа разработана для детей младшего школьного 

возраста, 7-12 лет (мальчиков и девочек). Условия набора детей в коллектив: 

принимаются все желающие. Учебные группы формируются не более 15 человек. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие младшего школьного 

возраста. 

Уровень, объём и срок реализации программы. 
Программа рассчитана на 2 года обучения – 68 часов.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа базового уровня. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 1часу, продолжительность 

занятия 45 минут, перерыв 15 минут.  
1 год обучения: 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу   

2 год обучения: 34 часа, 1 раз в неделю по 1 часу  

               Практическая значимость программы состоит в том, что его результаты 

могут быть использованы в учебном процессе, на уроках физической культуры.   

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы 

- Создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

Задачи: 

 -   укреплять здоровье учащихся, приобщать их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействовать гармоническому, физическому развитию; 

 - обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 - воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к         

  одноклассникам, формировать коммуникативные компетенции. 

 Цели и задачи данной программы «Здоровячок» соответствуют целям и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в МБОУ «Кортузская 

СОШ». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

                                    Первый год обучения (2 класс) 

   

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы  

 аттестации/ 

контроля  
Всег

о  

Теори

я  

Прак 

тика  

1 Введение в образовательную 

программу. Знакомство с ВФСК 

ГТО.  

1 1  опрос 

2. Развитие двигательных 

способностей. Демонстрация 

норм ГТО 

6  6 тестирование 

3 Игры с элементами футбола 4 1 3 текущий 

4 Игры с элементами волейбола 9 1 8  

5 Игры с элементами баскетбола 7 1 6  

6 Игры подвижные  6 1 5  

7 Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 34 4 30  

                    Количество часов в 

неделю  

Количество часов в год  

1  34  

        

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ      

1 год обучения   2  класс 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Знакомство с ВФСК ГТО. 

Теория. Ознакомление с программой; Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом развитии детей 

школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 1-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования.  

     Тема 2. Демонстрация норм ГТО. Развитие двигательных способностей. 

Практика - Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  

формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  

предметов. Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  

шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  

со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий. Бег 30 м. Челночный  бег 

3х10 метров,   бег  до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места,    со  

скакалкой, с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.   Упражнения  в  висах  и  

упорах (подтягивание), наклон вперед из положения сидя.  

Тема 3. Игры с элементами футбола 

1.Теория. Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  

2. Практика. Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  

одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  

Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Тема 4. Игры с элементами волейбола 

1. Теория.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  зала.  

Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  

Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Практика.   Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками  

стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  

его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  



тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  

уровне  головы. Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  

попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  

лучший?» 

Тема 5. Игры с элементами баскетбола 

1.Теория.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  

кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Практика.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у  груди, 

мяч  сзади  над  головой); передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  

месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  

сигналу.  Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  

упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Тема 6. Подвижные игры 

Теория.  Связь физической культуры с трудовой деятельностью.   Здоровье в наших 

руках.    Правила  проведений соревнований 
Практика. Игры  состоят из 2 разделов  

-Игры, отражающие отношение человека к природе. Игры первого раздела 

воспитывают доброе отношение к окружающему миру. Сюда относятся русские 

народные игры: "Гуси-лебеди", "Волк во рву" , "Волк и овцы" , "Вороны и воробьи", 

"Змейка" , "Зайцы в огороде" , "Пчелки и ласточки", "Кошки-мышки" , "У медведя во 

бору", "Коршун и наседка" , "Стадо" , " Хромая лиса" , "Филин и пташки". "Лягушата", 

"Медведь и медовый пряник", "Зайки и ежи" , "Ящерица", "Хромой цыпленок", "Оса" и 

их различные варианты.  

- С большим интересом современные школьники знакомятся с играми сверстников 

прошлых столетий, составляющими второй раздел. Эти игры интересны тем, что в 

них нужно проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию. К 

этому разделу относятся игры: "Горелки",  "Жмурки", "Игровая", "Кто дальше", 

"Ловишка", "Лапта", "Пятнашки", "Считалки", "Третий - лишний", "Отгадай, чей 

голосок", "Веревочка под ногами" и др.  

 Тема 7. Итоговое занятие. Веселые старты. Эстафеты. Промежуточная 

аттестация.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Второй год обучения ( 3- 4 классы) 

 

   

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы  

 аттестации/ контроля  Всего  Теория  Практ

ика  

1 Введение в 

образовательную 

программу. Знакомство 

с ВФСК ГТО.  

1 1  опрос 

2. Развитие двигательных 

способностей 

.Демонстрация норм 

ГТО 

6  6 тестирование 

3 Игры с элементами 

футбола 

4 1 3  

4 Игры с элементами 

волейбола 

9 1     тестирование 

5 Игры с элементами 

баскетбола 

7 1 6    тестирование 

6 Игры подвижные  6 1 5 тестирование  

7 Итоговое занятие 1  1 Промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО 34 4 30  

                    Количество часов в 

неделю  

Количество часов в год  

1  34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  2 год обучения ( 3 -  4 классы) 

 

Тема 1. Введение в образовательную программу. Знакомство с ВФСК ГТО. 

Теория. Ознакомление с программой; Комплекс ГТО в общеобразовательной 

организации: понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом развитии детей 

школьного возраста. Виды испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, 

нормативные требования.                                                                       

Тема 2. Демонстрация норм ГТО. Развитие двигательных способностей.  

( 3 ч проводится осенью и 3 часа весной) 

Практика.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  

упражнения  с  предметами  и  без  предметов. Ходьба  на  носках, пятках, в  

полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  

направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  

преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, бег  до  10 минут.  

Прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  

разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Поднимание туловища за 30 сек. Подтягивание 

на перекладине. Упражнения в наклоне вперед из положения сидя. 

Тема 3. Игры с элементами футбола 

1.Теория.  Утренняя  физическая  зарядка.  Предматчевая  разминка.  Что  запрещено  

при   игре  в  футбол.                                                      

2. Практика.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  

частью  подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      



с  обводкой  стоек.  Остановка  катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  

Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  бильярд». 

Тема 4. Игры с элементами волейбола 

1.Теория.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  

спортивной  площадке.  Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  

Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Практика.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  

подаче.  Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Тема 5. Игры с элементами баскетбола 

1.Теория.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения 

– путь  к  здоровью, работоспособности  и  долголетию.   

2. Практика.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  

в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  по  прямой,  по  дуге,           с  

остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  

щита  с  места, после  ведения  и  остановки. Подвижные  игры: «Мяч  среднему», 

«Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  ведения  и  

остановки. 

Тема 6. Подвижные игры 

1.Теория.  Личная  подготовленность  и  хорошая  осанка.  Причины  нарушения  

осанки.  Масса  тела.  Рост.  Правила  проведений соревнований по л.а..  

Практика. Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при 

изучении игр 1 раздела, который отражает стремление детей стать сильнее, победить 

всех. Как тут не вспомнить о легендарных русских богатырях, которые не уступали 

ранее в популярности современным киногероям. В этом разделе применяются игры: 

"Единоборство" (в различных положениях, с различным инвентарем), "Тяни в круг", 

"Бой петухов", "Достань камешек", "Перетяни за черту", "Цепи кованы",  

"Перетягивание прыжками", "Вытолкни за круг"  и их различные варианты.  

- 2 раздел -    Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Поза лука, Стойка на одной ноге, Поза кресла, Ласточка, Поза кобры. Треугольник. 

- Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Тема 7. Итоговое занятие. Веселые старты. Эстафеты. Промежуточная 

аттестация.  
 

1.4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

дополнительного образования 
     В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья  у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 



применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами программы по физкультурно-спортивной  

направленности является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятиях. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

(Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала). 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. (Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов)). 

 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

(Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета) 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. (Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

(Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков)). 



 

4. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Соблюдать правила безопасного поведения во время занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, эстафетами и причины травматизма; 

называть технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО. 

 Максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию (с 

участием родителей). 

 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график   1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий   

 Тема занятий  

  
Теория/ 

практика 

  

Форма 

занятия 

  

Форма 

контроля План Факт  
    Тема 1. Введение в 

образовательную 

программу.  

1   

1.1   Знакомство с ВФСК 

ГТО 

 Беседа, 

рассказ 

опрос 

   Тема 2. Развитие 

двигательных 

способностей.  

3   

2.1   Бег 30 м. Челночный  

бег 3х10 метров.   

Демонстрация норм 

ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

3.2   Прыжки в длину с 

места.  Поднимание 

туловища. 

Демонстрация норм 

ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

4.3   Подтягивание на 

перекладине, наклон 

вперед из положения 

сидя.    Демонстрация 

норм ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

   3. Игры с элементами 

 футбола.  

4   

5.1     Вводное занятие. 

Влияние  занятий  

футболом  на  организм  

школьника. 

1  Беседа опрос  

6.2     О.Ф.П.  Бег на скорость 

и бег на ловкость 

1 Выполнение 

упражнений, 

игры 

Тестирование 

7.3     Удар  внутренней  

стороной  стопы  по  

неподвижному  мячу  с  

места. Брось – поймай. 

1 Практикум текущий 

8.4     Передачи  мяча  в  

парах.  Игра Попади  в  

ворота. 

1 Практикум текущий 



     4. Игры с элементами 

волейбола  

1/8   

9.1   Положительные  и  

отрицательные  черты  

характера 

1/0  Беседа опрос  

10.2   Специальная  разминка  

волейболиста. 

Упражнения  для  

формирования  осанки. 

0/1 Практикум текущий 

11.3   Бег  до  4 минут. 

Передачи мяча через 

сетку.  

0/1 Практикум текущий 

12.4    Упражнения  в  висах  

и  упорах. «Сумей  

принять» 

0/1 Практикум текущий 

13.5   Упражнения с 

передачей мяча сверху 

в парах над сеткой. 

0/1 тесты промежуточный 

контроль 

14.6   Броски  мяча  двумя  

руками  стоя  в  стену, в  

пол. Перемещения 

волейболиста.   

0/1 Практикум текущий 

15.7   Перебрасывание  мяча  

партнёру  в  парах  и  

тройках. «Кто  

лучший?» 

0/1 Практикум текущий 

16.8   Стойка  игрока, 

передвижение  в  

стойке.   «Кто  

лучший?» 

0/1 Практикум текущий 

17.9   Мини – волейбол. 0/1 Практикум текущий 
    5.  Игры с элементами 

баскетбола. 

1/6   

 18.1 

    Беседа.   

Физические  

упражнения.  Режим  

дня  и  режим  питания. 

1/0  Беседа опрос  

19.2 

    Стойка  игрока, 

передвижение  в  

стойке. 

0/1 Практикум текущий 

20.3     Развитие двигательных 

качеств. Броски  мяча  

двумя  руками  стоя  

на  месте.   

0/1 Практикум текущий 

21.4     Ловля  и  передача  

мяча. Игра Мяч  

среднему 

0/1 Практикум текущий 

22.5     Упражнения с 

передачей мяча в 

парах. 

0/1 тесты промежуточный 

контроль 

23.6     Баскетбол: 
передвижения без мяча 

в стойке баскетболиста. 

0/1 Практикум текущий 

24.7     Бег спиной вперед; 

остановка в шаге и 

прыжком.  

 

0/1 Практикум текущий 



   Тема 2. Развитие 

двигательных 

способностей.  

3   

25.1.     Бег 30 м. Челночный  

бег 3х10 метров.   

Демонстрация норм 

ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

26.2   Прыжки в длину с 

места.  Поднимание 

туловища. 

Демонстрация норм 

ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

27.3   Подтягивание на 

перекладине, наклон 

вперед из положения 

сидя.    Демонстрация 

норм ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

   4. Подвижные игры 1/5   
28.1   Здоровье в наших 

руках.  Конкурс 

рисунков.  

1/0  Беседа опрос  

29.2    Игры, отражающие 

отношение человека к 

природе "Змейка" , 

"Зайцы в огороде" 

0/1 Практикум текущий 

30.4   Упражнения для 

профилактики и 

коррекции нарушений 

осанки. 

0/1 Практикум текущий 

31.5   Народные игры: 

"Гуси-лебеди", "Волк 

во рву". 

0/1 Практикум текущий 

32.6   Игры для развития 

быстроты и 

координации. Жмурки, 

Горелки.  

0/1 Практикум текущий 

33.7   Игры: «Кошки-

мышки" , "У медведя 

во бору". 

0/1 Практикум текущий 

   Тема 7 Итоговое 

занятие 

1   

34.1   Веселые старты.    0/1 ПРОМЕЖУТО

ЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧН

АЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Календарный учебный график   2  год обучения  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятий   

 Тема занятий  

  

Теория/ 

практи

ка 

 Форма 

занятия 

 Форма 

контроля 

План Факт  
    Тема 1. Введение в 

образовательную 

программу.  

1   

1.1   Знакомство с ВФСК ГТО  Беседа, 

рассказ 

опрос 

   Тема 2. Развитие 

двигательных 

способностей.  

3   

2.1   Бег 30 м. Челночный  бег 

3х10 метров.   

Демонстрация норм ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

3.2   Прыжки в длину с места.  

Поднимание туловища. 

Демонстрация норм ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

4.3   Подтягивание на 

перекладине, наклон 

вперед из положения 

сидя.    Демонстрация норм 

ГТО 

1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

   3. Игры с элементами 

 футбола.  

4   

 5.1 

    Вводное занятие. Беседа 

«Здоровье в наших руках».  

1/0  Беседа опрос  

наблюдение 

6.2 

    Игры для 

совершенствования 

ловкости в овладении 

предметом. Мяч среднему. 

Метко в цель. 

0/1 Практикум текущий 

7.3     Остановка  катящегося  

мяча  внутренней  частью  

стопы.   

0/1 Практикум текущий 

8.4     Передачи  мяча  в  парах.  

Игра Метко в цель. 

 

0/1 Практикум текущий 

     4. Игры с элементами 

волейбола  
1/8   

9.1   Гигиенические  правила – 

как  их  соблюдение  

способствует  укреплению  

здоровья.                                                                                       

1/0  Беседа опрос  

наблюдение 

10.2   Беговые упражнения. Игры 

Салки, Мы веселые ребята. 

0/1 Практикум текущий 

11.3   Прыжки в длину с места. 

Эстафеты мяч через 

сетку.   

0/1 Практикум текущий 

12.4   Волейбол. Стойка 

волейболиста. 

Игра Гонка мячей по кругу. 

0/1 Практикум текущий 

13.5   Волейбол. Подбрасывание  

мяча  на  заданную  высоту 

0/1 Практикум текущий 



.  
14.6   Упражнения с передачей 

мяча сверху в парах над 

сеткой 

0/1 тесты промежуточный 

контроль 

15.7   Волейбол. Перемещения 

волейболиста 

0/1 Практикум текущий 

16.8   Волейбол. Передача мяча 

сверху. Игра Мяч партнеру 

0/1 Практикум текущий 

17.9    Передача мяча двумя 

руками снизу. Мини-

волейбол 

0/1 Практикум текущий 

    5.  Игры с элементами 

баскетбола. 

1/6   

 18.1 
    Беседа.  Как одеваться в 

разные времена года.  

1/0  Беседа опрос  

наблюдение 

19.2 

     Ловля  и  передача  мяча  

двумя  руками  от  груди  на  

месте  и  в  движении 

0/1 Практикум текущий 

20.3     Развитие двигательных 

качеств. Игра Салки с 

передачей мяча водящему. 

0/1 Практикум текущий 

21.4     Баскетбол. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Эстафета Не урони.. 

0/1 Практикум текущий 

22.5     Баскетбол. Броски мяча в 

цель, корзину. Игра Не дай 

мяч водящему. 

0/1 Практикум текущий 

23.6     Упражнения с ведением 

мяча. Игра Мяч среднему.  

0/1 тесты промежуточный 

контроль 
24.7     Бросок мяча в корзину 

одной рукой от плеча после 

ловли его 

0/1 Практикум текущий 

   Тема 2. Развитие 

двигательных 

способностей.  

3   

25.1     Бег 30 м. Челночный  бег 

3х10 метров.   

Демонстрация норм ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

26.2   Прыжки в длину с места.  

Поднимание туловища. 

Демонстрация норм ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

27.3   Подтягивание на 

перекладине, наклон вперед 

из положения сидя.    

Демонстрация норм ГТО 

0/1 Выполнение 

упражнений 

тестирование 

   4. Подвижные игры 1/5   
28.1    Беседа. Причины  

нарушения  осанки.   

1/0  Беседа опрос  

29.2   Упражнения для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки 

0/1 Практикум текущий 

30.3   Игры, отражающие 

стремление детей стать 

сильнее, победить всех 

"Бой петухов", "Достань 

камешек". 

 

0/1 Практикум текущий 



31.4   Игры  на свежем воздухе   

Кошки-мышки , У медведя 

во бору.  

0/1 Практикум текущий 

32.5   Игры на  смекалку и 

находчивость: Кто дальше.   

0/1 Практикум текущий 

33.6   Народная игра Лапта.  

 

0/1 Практикум текущий 

   Тема 7 Итоговое занятие 

 

1   

34.8   Веселые старты.     ПРОМЕЖУТ

ОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИ

Я 

ПРОМЕЖУТОЧН

АЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

  

2.2 Условия  реализации  программы 
Материально – техническое обеспечение программы 
  Учебные занятия проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке. 

Используемое оборудование: мячи, скакалки, обручи, гимнастические палки, кегли, 

ракетки, гимнастические скамейки, маты.  

Информационное обеспечение методическое обеспечение: наличие программы, 

наглядных пособий, методических разработок, рекомендаций;– видео-, фото-, 

интернет источники;  

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования, имеющим опыт работы с детьми 33 года, образование 

– средне- специальное  педагогическое. 

 Требования к специальной одежде обучающихся: обязательно быть в спортивной 

форме и спортивной обуви. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и 

месту проведения физкультурных занятий. 

Информационно обеспечение видео-, фото-, интернет источники, цифровые, 

учебные и других информационные ресурсы, обеспечивающие реализацию 

программы.   

Электронные ресурсы представляются следующим образом:  

 http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для 

дистанционной поддержки учебного процесса. 

 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу 

жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. 

 http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным видам 

спорта. 

 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, 

правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, фототерапии, 

лечению болезней природными средствами, здоровому образу жизни. 

http://fizkultura-na5.ru, ppt4web.ru>Физкультура, infourok.ru, videouroki.net, proshkolu.  

 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

дополнительного образования происходит путем участия в соревнованиях (школьных, 

районных), эстафетах, конкурсах, участие в проведении общешкольных мероприятиях.   

Промежуточная аттестация в конце учебного года  проходит в форме эстафет - 

Веселые старты. 

   С целью установления соответствия результатов освоения данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам проводятся тестирование физических 

качеств ( заполняется таблица ОФП) проведение тестов на определение уровня 

развития физических качеств: координации, силы, гибкости, выносливости. 

https://www.google.com/url?q=http://fizkultura-na5.ru/&sa=D&ust=1570634182173000
https://www.google.com/url?q=http://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture&sa=D&ust=1570634182173000


Для полноценной реализации данной программы используются следующие виды 

контроля: 

Вводный (стартовый)- осуществляется посредством тестирования в сентябре ОФП  

(контрольные упражнения); 

  текущий– задания, которые выполняются в процессе обучения; (Собеседование, 

позволяющее определить исходные знания учащихся.  Наблюдение за активностью 

ребенка в различных ситуациях.) 

промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам 

изучения раздела (волейбола и баскетбола);  

итоговый – промежуточная аттестация (участие в Веселых стартах), тестирование 

ОФП  (контрольные упражнения)  на конец учебного года по нормам ГТО. 

 

2.4. Оценочные материалы 

  
 

2.5. Методические материалы 

    Методы и формы обучения по данной программе определяются требованиями с 

учетом индивидуальных способностей, развитием и саморазвитием личности.  

Формы обучения: игры, эстафеты, весёлые старты, рассказ, беседа, считалки. 

Приёмы и методы При реализации программы используются различные методы 

обучения:  

Наглядные:- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические:- выполнение и повторение упражнений под руководством; 



- самостоятельное выполнение упражнений; 

- игры на свежем воздухе  на спортивной площадке; 

- эстафеты, соревнования, конкурсы. 
  Формы организации: индивидуально-групповая и групповая.  

При этом основным принципом является сочетание на занятиях двух видов 

деятельности: игровой и учебной.  

    Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология игровой деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 

     Начало работы по новой теме включает знакомство с теоретическим материалом. 

Затем следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

             Такой приём, как беседа, помогает установлению доверительных отношений 

между педагогом и учащимися, позволяет расширить кругозор и пополнить знания, 

которые необходимы в исследовательской работе. В общей системе всестороннего 

развития человека воспитание ребенка занимает важное место. Учащиеся младших 

классов, преемственно развиваясь с большим удовольствием занимаются физической 

культурой. Особенный интерес вызывают у них различного вида игры: начиная от 

народных игр, заканчивая спортивными - баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис, бадминтон и т. д.  

         Различного вида игры и упражнения способствуют совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, сердечно - 

сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 

подготовленности детей, воспитанию положительных морально-волевых качеств. 

Очень ценно, что занятия играми способствуют воспитанию у учащихся младших 

классов положительных черт характера, создают благоприятные условия для 

воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи. Игры проводятся 

летом и зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством 

закаливания организма ребенка.  

    Используемые методы будут краткие, интересные, целенаправленные и 

соответствовать уровню развития учащихся в любой части занятия. 

    Разминка, подготавливает учеников к выполнению физических упражнений  в 

основной части занятия,  продолжается в течение  5-10 минут. Основная часть занятия 

имеет четкую направленность на обучение навыкам и совершенствованию физических 

качеств. Продолжительность этой части 30 минут. Цель заключительной части - 

привести организм детей в спокойное состояние. Итог -  рефлексия это приемы 

«Светофор», «Лестница», «Смайлик», где ребята демонстрируют свои успехи и 

настроение после проведенного занятия.   
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