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РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «У 

спорта нет каникул» физкультурно-спортивной направленности. Составлена  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

задачи, содержание и формы организации педагогического процесса в 

дополнительном образовании: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ.в силу с 01.09.2021); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и доп. от 

30.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»: Устав школы, правила 

внутреннего распорядка, инструкции по технике безопасности. 
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Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей 

независимо от социально – экономического положения их родителей и учебной 

успеваемости самого ребенка. Летнее время благоприятно для позитивной 

социализации детей освоения ими различных социальных ролей и функций. 

Это имеет особое значения сегодня. Детская и подростковая безнадзорность в 

летнее время оборачивается многочисленными проблемами, как для самих 

детей, так и для их родителей. Летом дети могут свободно общаться 

удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять свое 

здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный  год. 

На летний период ежегодно планируется работа с детьми и подростками, 

она максимально соответствует запросам родителей и ребенка и имеет свое 

направление. Лето не всегда щедро на солнечные дни, но в любую погоду 

работники учреждений дополнительного образования предлагают провести 

весело и интересно свободное время. 

Летняя краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «У спорта нет каникул» относится к 

физкультурно - спортивной направленности, по функциональному 

предназначению - познавательная; по форме организации – групповая, является 

модифицированной, реализуется в период летних каникул. 

Актуальность программы. Данная программа «У спорта нет каникул» 

построена с учетом досуговых предпочтений учащихся, создает оптимальные 

условия для реализации потребностей в самосовершенствовании, 

самоактуализации и творческого взаимодействия временного детского 

коллектива. 

Новизна программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной, духовно- 

нравственной и гражданско-патриотической деятельности обучающихся 

посредством приобщения школьников к получению новых знаний, 

приобретению навыков и жизненного опыта. 
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Отличительной особенностью программы от программ данной 

направленности является разноплановая деятельность, объединяющая 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. При 

реализации дополнительной общеобразовательной программы допускается 

применение электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий.  

 Адресат программы. Дети и подростки от 6,5 до 14 лет, в том числе из 

социально незащищённых категорий (малообеспеченные, многодетные, 

неполные семьи); несовершеннолетние «группы особого внимания»; дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 15 - 25 

человек. 

Условия набора детей: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Обучающиеся должны быть общительными, отзывчивыми, 

доброжелательными, трудоспособными. 

Сроки реализации программы  

Программа «У спорта нет каникул» комплексная, краткосрочная, 

реализуется в течение одной смены лагеря, рассчитана на 4 недели в количестве 

18 часов.  

Режим организации занятий 5 часов в неделю: 1 раз по 1 часу. 

Продолжительность занятий – 35 минут, перерыв – 10 минут. Суббота, 

воскресенье и официальные праздничные дни – посещение лагеря детьми не 

предусматривают. Не предусматривается реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов и вариативность программы. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: познакомить учащихся с различными видами спорта. 

Задачи: Личностные: 

 развивать творческое мышление; 

 формировать потребность к здоровому образу жизни; 
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 формировать потребность в самообразовании и творческой реализации. 

Метапредметные: 

 формировать коммуникабельность, чувство коллективизма, 

взаимопомощи и взаимовыручки; 

 развивать наблюдательность, смекалку, двигательные навыки. 

Предметные (Образовательные): 

 освоить соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 

 познакомиться с основными определениями в различных видах спорта         

(волейбол, бадминтон, пионербол, футбол). 

1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Спортивные игры 4 1 3  

 1.1Проведение 

инструктажа. 

1 1 - Беседа, опрос  

 1.2Пионербол.  

Волейбол 

1 - 1 Игра, 

наблюдение 

 1.3Баскетбол 1 - 1 Игра, 

наблюдение 

 1.4Футбол 1 - 1 Игра, 

наблюдение 

2.  Подвижные игры 6 1 5  

 2.1«Кошки-мышки», 

«Третий лишний»   

2 1 1 Практическое 

занятие, 

наблюдение  

 2.2«Платок», 

«Борющаяся цепь», 

«Гуси-лебеди»  

1 - 1 Практическое 

занятие, 

наблюдение  

 2.3«Пятнашки 

обыкновенные», 

«Серый волк» 

1 - 1 Практическое 

занятие, 

наблюдение  

 2.4«Охотники и 

утки», «Лапта». 

1 - 1 Практическое 

занятие, 

наблюдение  
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 2.5 «Платок», 

«Жмурки» 

1 - 1 Практическое 

занятие, 

наблюдение  

3.  Настольные игры 2 1 1  

 3.1 Шахматы,  

шашки 

2 1 1 Практическое 

занятие 

4.  Игры на свежем 

воздухе. Эстафеты. 

5 - 5  

 4.1Вокруг спорта» 

спортивно-игровые 

задания. Игры на 

воздухе. 

1 - 1 Игра, 

соревнования  

 4.2Игровые занятие 

–бадминтон,  

стритбол. 

1 – 1 Игра, 

соревнования  

 4.3Спортивные игры 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

1 – 1 Игра, 

соревнования  

 4.4«Двигайся 

больше» спортивно-

игровые занятия 

1 – 1 Игра, 

соревнования  

 4.5Эстафеты. 

«Полоса 

препятствий». 

1 – 1 Соревнования  

5.  Заключительное 

занятие 

1 - 1 Турнир 

ВСЕГО: 18 

 

3 

 

15  

 

1.3.2.Содержание программы 

 

Раздел 1. Спортивные игры. – 4 ч. 

Теория: Проведение инструктажа. Волейбол – история развития, правила 

игры. Пионербол - история развития, правила игры. Баскетбол - история 

развития, правила игры. Футбол - история развития. Правила игры. 

Контрольные испытания. 

Практика: Игры в волейбол, пионербол, футбол.  

Форма контроля: Игра, наблюдение. 
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Раздел 2. Подвижные игры. - 6 ч. 

Теория: Краткое содержание правил игр.  

Практика: игры в «Кошки-мышки», «Третий лишний», «Борющаяся 

цепь», «Гуси-лебеди», «Пятнашки обыкновенные», «Серый волк», «Платок», 

«Охотники и утки», «Лапта». 

Форма контроля: Практическое занятие, наблюдение.  

Раздел 3. Настольные игры. - 2 ч. 

Теория: Шахматы - правила игры, история развития. Шашки - правила 

игры, история развития. 

Практика: игра в шашки, шахматы.  

Форма контроля: Практическое занятие 

Раздел 4. Игры на свежем воздухе. Эстафеты.  - 5 ч. 

            Практика: Вокруг спорта» спортивно-игровые задания. Игры на воздухе. 

Игровые занятие – бадминтон,  стритбол.  Спортивные игры «Быстрее, выше, 

сильнее». «Двигайся больше» спортивно-игровые занятия. Эстафеты. «Полоса 

препятствий». 

Форма контроля: Соревнования. 

Раздел 5.Заключительное занятие. - 1 ч. 

            Практика: Турнир. 

 

 

 1.4. Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения программы: 

По окончанию обучения учащийся будет знать: 

 

Предметные результаты: 

 представлять спортивные игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

(спортивных) игр и соревнований; 
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 должны познакомиться со многими играми, что позволит воспитать у них 

интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно выбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время; 

 выполнять технические действия в базовых игровых видах спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные: 

 формирования потребности к здоровому образу жизни; 

 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; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные: 

 развитие коммуникабельности, чувства коллективизма, взаимопомощи 

и взаимовыручки; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий спортивными играми; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения. 

 В конце обучения у учащихся появится интерес к спортивной 

деятельности и не менее 25% из общего количества ребят приступят к занятиям 

по программе Школьный спортивный клуб «Спорт Лайн Клуб». 
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РАЗДЕЛ №2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель –4 недель 

Количество учебных дней – 5 день/18 дней  

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 01.06. – 27.06 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН, в помещении находятся стандартные 

учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол и стул для 

педагога. 

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых  

для            работы: 

 волейбольные, баскетбольные мячи;  

 ракетки и воланы для бадминтона; 

 скакалки, канат для перетягивания, фишки, стойки; 

 наглядные пособия (альбомы, цветные мелки и карандаши, 

иллюстрации). 

 Информационное обеспечение:  видео, интернет источники. 

 Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  учитель 

физической культуры.  

Необходимые умения: владеет формами и методами обучения; использует 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе одаренных обучающихся; регулирует 

поведение обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; 

реализовывает современные формы и методы воспитательной работы. 
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Планирует взаимодействие с родителями; организовывает совместную 

деятельность детей и взрослых при проведении занятий и досуговых 

мероприятий.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

 Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «У спорта нет каникул» предусматривает 

ведение текущего контроля. Данная программа краткосрочная: поэтому итоговая 

аттестация учащихся не предусматривается. 

Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

  педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

  педагогический мониторинг - проверка терминологии и усвоение 

практических навыков работы, ведение журнала учета. 

 

2.4. Методические материалы 

 Обучение по данной программе предполагает использование различных 

методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод (беседа, 

рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная 

работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, замедленный 

показ). Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в 

процессе обучения все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при 

создании положительной мотивации, актуализации интереса. 

 Краткосрочная летняя дополнительная образовательная программа 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий: 

 традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения); 

 современных технологий: здоровьесберегающие, информационные. 

При организации мероприятий используются следующие методы обучения: 
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- беседы с элементами разнообразной тематики

 (патриотические, исторические, познавательные); 

- конкурсы (спортивные, развлекательные); 

- подвижные игры; 

- спортивные соревнования в игровой форме (общеразвивающие, эстафеты).  

В процессе обучения рекомендуется использовать технологии, 

позволяющие кроме обучения, развития ребенка, формировать его 

личностные качества, убеждения и жизненную позицию. На занятиях могут 

использоваться одновременно несколько технологий: развивающего 

обучения, информационные и здоровьесберегающие. 

Занятия могут иметь различные формы проведения: беседа, практическое 

занятие, игра, соревнование. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через следующие 

типы занятий: 

Изучение нового материала 

1. Мотивация учащихся на учебный процесс  

2. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового 

материала  

3. Этап усвоения нового материала  

 4. Этап закрепления материала  

5. Этап выполнения практического задания  

 6. Подведение итогов  

Комбинированный (сочетающий все функции) 

1.Проверка ранее усвоенных знаний, умений и практических навыков – 

2.Мотивация учения, тема и задачи занятия   

3.Восприятие, осмысление, усвоение нового материала  

 4. Выполнение практического задания  

5.Подведение итогов 
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2.5. Список литературы 

 

1. Авторская программа «Комплексная программа по физической 

культуре учащихся 1-11 классов», В.И. Лях. М., Просвещение, 2019 

год; 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе. О .В.Белоножкина 

и др. Волгоград: Учитель,2017год; 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика, 

Г.А.Колодницкий. Москва, «Просвещение»,2021год; 

4. Игры на открытом воздухе. Дмитриев В.Н М.Изд. Дом МСП, 2018г. 

5. Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности 

школьника: упражнения, игры, инсценировки. Попова Г.П. Волгоград. 

Учитель, 2018 г 

6. Оздоровительные технологии в школе. Советова Е.В. Ростов. 

Феникс,2019 
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