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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «СПОРТиЯ» 

Разработчики Кузькина Алена Олеговна,  

педагог дополнительного образования, 

высшая квалификационная категория,  

высшее профессиональное образование;  

Солиев Рустам Бокиевич,  

педагог дополнительного образования, 

без квалификационной категории,  

средне-специальное образование,  

программа по специальности  

«Физическая культура и спорт»  

Год разработки 

программы 

2022  

Аннотация 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «СПОРТиЯ» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Программа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, улучшение физического развития  детей и 

подростков 7 - 12 лет через проведение учебно-тренировочных 

занятий, подвижных игр, эстафет, формирование представлений 

о здоровом образе жизни. Занимаясь по данной программе, дети 

и подростки не только организуют свой досуг в каникулярный 

период, но и реализуют свои возможности, потребности в 

физической и коммуникативной деятельности. Программа 

рассчитана на 2 недели. Занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 

часа. 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Уровень программы Стартовый 

Возраст учащихся  7 - 12 лет 

Необходимость 

медицинской справки 

для занятий   

Да 

Количество учащихся 

в группе 

15 - 20 человек 

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ 

Нет 

Срок реализации 

программы 

2 недели 

Цель программы  создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, содействие развитию физических качеств детей и 

подростков средствами физической культуры и спорта  

Задачи программы − развивать физические качества и умение владеть своим 

телом; 

− развивать интерес к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

− развивать коммуникативные навыки; 

− познакомить с правилами подвижных игр и безопасности 

при выполнении физических упражнений и игровой 

деятельности; 
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− познакомить с правилами здорового образа жизни; 

− воспитывать волевые качества личности: 

целеустремленность, ответственность, решительность, 

дисциплинированность, самостоятельность; 

− воспитывать потребность в здоровом образе жизни, 

заботе о здоровье, как важном показателе культуры 

личности. 

Планируемые 

результаты  

 

По окончании обучения учащиеся 

будут знать: 

− правила проведения подвижных игр, эстафет; 

− правила безопасности во время занятий физическими 

упражнениями; 

− правила здорового образа жизни; 

будут уметь: 

− демонстрировать свои физические качества и умение 

владеть своим телом; 

− играть в подвижные игры;  

будут владеть навыками: 

− двигательного действия (двигательные навыки); 

В результате реализации программы у учащихся 

формируются личностные качества: 

− целеустремленность, ответственность, решительность, 

дисциплинированность; 

− потребность в регулярных занятиях физической 

культурой и спортом; 

− ценностное отношение к собственному здоровью, 

здоровью окружающих. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы следующие метапредметные компетенции: 

− коммуникативные навыки взаимодействия; 

− навыки самостоятельной деятельности. 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, 

интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в 

процентах на одну 

единицу 

Физкультурно-спортивный зал – 1 шт., 100% 

Мат гимнастический - 10 шт., 50%. 

Скамья гимнастическая - 2 шт., 30% 

Канат - 2 шт., 20 % 

Скакалка - 10 шт., 50% 

Мяч футбольный – 2 шт., 30% 

Мяч набивной – 2 шт., 30% 

Мяч баскетбольный - 2 шт., 30% 

Обруч гимнастический – 2 шт., 30% 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

разработки 

программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 

от 30 ноября 2016 г. № 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации и 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р).  

11. Для программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Методические 

рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение к письму Министерства просвещения РФ от 31 

января 2022 г. № 1ДГ 245/06). 

Рецензенты Внутренняя рецензия:  

Крыгина Н.П., методист; 

Коваленко О. Л., председатель методического совета МБУ ДО 

ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «СПОРТиЯ» (далее - программа) – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы. Программа имеет стартовый уровень. 

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности. Данное направление соответствует 

приоритетным направлениям   физкультурно-спортивного развития Российской Федерации. 

В современном обществе у подрастающего поколения остро возникает нехватка 

двигательной активности, ориентации на ЗОЖ. Повышенная двигательная активность - 

биологическая потребность детей и подростков, которая необходима им для нормального 

роста и развития, особенно в свободное время. В школьных общеобразовательных программах 

этому не уделяется достаточного внимания. В системе дополнительного образования созданы 

все условия для проведения занятий, формирующих необходимые физические и личностные 

качества.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «СПОРТиЯ» 

актуализирует развитие двигательной активности детей и подростков, их физическое 

развитие, способствует приобщению учащихся к здоровому образу жизни, воспитывает 

морально-волевые качества. Учащиеся получают дополнительно общефизическую, 

специальную физическую подготовку. 

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «СПОРТиЯ» основана на разносторонней общефизической 

подготовке учащихся и подвижной игровой деятельности. Новизна программы заключается в 

том, что она предусматривает грамотное сочетание учебно-тренировочных занятий с игровой 

деятельностью. Программа включает в себя разнообразные специально подобранные 

подвижные игры, эстафеты и подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Подвижная игра - естественный источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Подвижные игры являются традиционным средством педагогики. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, представления о чести, смелости, 

мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений, стремлением к победе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «СПОРТиЯ» 

обеспечивает решение задач укрепления здоровья детей и подростков, способствует развитию 

их физических качеств, воспитывает интерес к двигательной активности и самостоятельности 

в освоении правил подвижных игр и создает предпосылки для формирования потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте 7-12 лет, 

количество учащихся в группе 15-20 человек. К тренировочному процессу допускаются все 

желающие указанных выше возрастных категорий учащихся, не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой, прошедших медицинский осмотр. 

Набор учащихся осуществляется на добровольной основе. Зачисление производится на 

основании заполнения родителями заявления о зачислении в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Вектор» и согласия родителя 

(законного представителя) учащегося на обработку персональных данных.  

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 20 часов. Программа 

рассчитана на 2 учебных недели. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. Основной формой обучения является учебно-
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тренировочное занятие. 

Режим занятий. Занятия проводятся пять раз в неделю по 2 часа, продолжительность 

одного часа занятия составляет 45 минут. 

Цель программы: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, содействие развитию физических качеств детей и подростков средствами 

физической культуры и спорта  

Задачи программы: 

− развивать физические качества и умение владеть своим телом; 

− развивать интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

− развивать коммуникативные навыки; 

− познакомить с правилами подвижных игр и безопасности при выполнении физических 

упражнений и игровой деятельности; 

− познакомить с правилами здорового образа жизни; 

− воспитывать волевые качества личности: целеустремленность, ответственность, 

решительность, дисциплинированность, самостоятельность; 

− воспитывать потребность в здоровом образе жизни, заботе о здоровье, как важном 

показателе культуры личности. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п  Наименование раздела / 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводный инструктаж 1 1 0 Беседа 

2 Сдача нормативов 1 0 1 Вводная диагностика 

3 Основы формирования 

ЗОЖ 

1 1 0 Беседа 

4 Игра «Снайпер» 1 0 1 Игра 

5 Гибкость 1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

6 Игра «Вызов номеров» 1 0 1 Игра 

7 Бег 1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

8 Эстафета 1 0 1 Эстафета 

9 Прыжки 1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

10 Игра «Хвост дракона» 1 0 1 Игра 

11 Бег на короткие 

дистанции 

1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

12 Игра «Третий лишний» 1 0 1 Игра 

13 Бег на средние дистанции 1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

14 Игра «Пустое место» 1 0 1 Игра 

15 Подтягивание  1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнений 

16 Эстафета 1 0 1 Эстафета 

17 Кросс 1 0 1 Контрольное выполнение 

упражнения 

18 Игра «Снайпер» 1 0 1 Игра 

19 Игра «Полоса 1 0 1 Игра 
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препятствий» 

20 Сдача нормативов 1 0 1 Итоговая диагностика 

 Итого: 20 2 18  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема 1: Вводный инструктаж  

Теория. Правила техники безопасности на занятиях.  

Форма контроля: Беседа. 

Тема 2: Сдача нормативов 

Практика: Сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, челночный бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

Форма контроля: Вводная диагностика. 

Тема 3. Основы формирования ЗОЖ 

Теория. Основы формирования ЗОЖ. Здоровый образ жизни как устойчивый стереотип 

поведения человека, направленный на сохранение и укрепление здоровья, продление жизни. 

Форма контроля: Беседа. 

Тема 4: Игра «Снайпер» 

Практика: Игра с мячом, направленная на развитие психомоторных и координационных 

способностей, быстроту реакции, умение владеть своим телом. 

Форма контроля: Игра 

Тема 5: Гибкость 

Практика: Активная и пассивная гибкость. Техника выполнения упражнений на развитие 

гибкости.  

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения. 

Тема 6: Игра «Вызов номеров» 

Практика: Игра с мячом, направленная на развитие скоростных качеств, быстроту реакции, 

ловкости. 

Форма контроля: Игра 

Тема 7: Бег 

Практика: Бег — один из самых простых и доступных видов физической нагрузки. Техника 

выполнения упражнения 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения. 

Тема 8: Эстафета 

Практика: Игра, направленная на сплочение команды, проявление различных двигательных и 

волевых качеств: быстроты, ловкости; выдержки, самостоятельности. 

Форма контроля: Эстафета 

Тема 9: Прыжки 

Практика: Прыжки как основа некоторых видов спорта и как самостоятельные упражнения 

Техника выполнения упражнения. 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения 

Тема 10: Игра «Хвост дракона» 

Практика: Игра, направленная на развитие командного единства, развитие ловкости быстроту 

реакции, скоростных качеств. 

Форма контроля: Игра 

Тема 11: Бег на короткие дистанции 

Практика: Виды спортивного бега: бег на короткую дистанцию (спринт), бег на среднюю 

дистанцию, бег на длинную дистанцию, бег с препятствиями. Бег на короткие дистанции.   

Техника выполнения упражнения 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения 

Тема 12: Игра «Третий лишний» 

Практика: Игра, направленна на развитие ловкости, координации движений, внимательности, 
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скоростных качеств; совершенствование умения ориентироваться на местности.  

Форма контроля: Игра 

Тема 13: Бег на средние дистанции 

Практика: Виды спортивного бега: бег на короткую дистанцию (спринт), бег на среднюю 

дистанцию, бег на длинную дистанцию, бег с препятствиями Бег на средние дистанции. 

Техника выполнения упражнения. 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения 

Тема 14: Игра «Пустое место» 

Практика: Игра, направленна на развитие выдержки, сдержанности, и способность владеть 

своим поведением в коллективе. 

Форма контроля: Игра 

Тема 15: Подтягивание  

Практика: Подтягивания: подводящие и подготовительные упражнения Техника выполнения 

упражнения. 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения 

Тема 16: Эстафета 

Практика: Игра, направленная на сплочение команды, проявление различных двигательных и 

волевых качеств: быстроты, ловкости, выдержки, самостоятельности. 

Форма контроля: Эстафета 

Тема 17: Кросс 

Практика: Кросс – бег по пресечённой местности. Кроссовый бег. Техника выполнения 

упражнения. 

Форма контроля: Контрольное выполнение упражнения 

Тема 18: Игра «Снайпер» 

Практика: Игра с мячом, направленная на развитие психомоторных и координационных 

способностей, быстроту реакции, умение владеть своим телом. 

Тема 19: Игра «Полоса препятствий» 

Практика: Игра, направленная на сплочение команды, проявление различных двигательных 

качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость) и волевых качеств (выдержка, 

самостоятельность). 

Форма контроля: Эстафета 

Тема 20: Сдача нормативов 

Практика: Сгибание разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, челночный бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

Форма контроля: Итоговая диагностика. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся 

будут знать: 

− правила проведения подвижных игр, эстафет; 

− правила безопасности во время занятий физическими упражнениями; 

− правила здорового образа жизни; 

будут уметь: 

− демонстрировать свои физические качества и умение владеть своим телом; 

− играть в подвижные игры;  

будут владеть навыками: 

− двигательного действия (двигательные навыки); 

В результате реализации программы у учащихся формируются личностные 

качества: 

− целеустремленность, ответственность, решительность, дисциплинированность; 

− потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 
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− ценностное отношение к собственному здоровью, здоровью окружающих. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы следующие 

метапредметные компетенции: 

− коммуникативные навыки взаимодействия; 

− навыки самостоятельной деятельности. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год  

обучения 

Объем  

учебных  

часов 

Всего  

учебных  

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый 20 2 10 5 занятий в неделю 

 по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение: наличие светлого и просторного 

физкультурно-спортивного зала для занятий, обеспеченность учащихся спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

 

Перечень материалов и оборудования Количество 

Мат гимнастический  

Скамья гимнастическая 

Канат  

Скакалка  

Мяч футбольный  

Мяч набивной  

Мяч баскетбольный 

Обруч гимнастический 

10 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 

Информационное обеспечение: 

− «Утренняя зарядка» https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI; 

− «Основы формирования ЗОЖ» https://youtu.be/XIMtJo6lmIM; 

− «Гибкость» https://youtu.be/zDNbbGHUpo0;. 

− «Подвижные игры дома» https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg; 

Игровые интерактивные задания: 

Кроссворд по теме «Мы и наше здоровье» (ссылка 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20); 

Игра «Подбери нужное слово» по теме «Правила правильной осанки». (ссылка 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20); 

Игра «Распредели правильно» по теме «Закаливание организма». (ссылка 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20). 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии.  

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

− вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся; 

− итоговая диагностика – проводится по завершению программы в форме сдачи 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://youtu.be/XIMtJo6lmIM
https://youtu.be/zDNbbGHUpo0
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20
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контрольных нормативов. 

Формами контроля являются: игра, эстафета, контрольное выполнение упражнений. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание происходит посредством наблюдения, контроля за выполнением 

контрольных упражнений, оценивается уровень общей физической подготовки учащихся. 

 

Диагностическая карта 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Номера показателей Итого 

1 2 3 4 в с н 

         

         

 

Вводная диагностика  

Показатели к диагностической карте: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (высокий уровень - 11 раз, средний уровень – 

6 раз, низкий уровень – 4 раз); 

2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (высокий уровень +7 см, 

средний уровень +3 см, низкий уровень +1 см); 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за одну минуту) 

(высокий уровень - 30 раз, средний уровень – 21 раз, низкий уровень – 18 раз); 

4. Челночный бег 3*10м (высокий уровень – 9,9 секунд, средний уровень – 10,8 секунд, 

низкий уровень – 11,2 секунд). 

Итоговая диагностика  

Показатели к диагностической карте: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (высокий уровень - 14 раз, средний уровень – 

10 раз, низкий уровень – 8 раз); 

2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (высокий уровень +8 см, 

средний уровень +4 см, низкий уровень +2 см); 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за одну минуту) 

(высокий уровень - 35 раз, средний уровень – 28 раз, низкий уровень – 20 раз); 

4. Челночный бег 3*10м (высокий уровень – 9,5 секунд, средний уровень – 10,4 секунд, 

низкий уровень – 10,6 секунд). 

 

Методические материалы 

 

Программа «СПОРТиЯ» практико-ориентирована, построена с учетом возрастных 

особенностей учащихся младшего и среднего школьного возраста.  

Методика работы с учащимися строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия, делается акцент на активность и любознательность учащихся, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий и упражнений. 

Программа «СПОРТиЯ» опирается на принципы построения общей дидактики: 

− Принцип систематичности и последовательности: от простого к сложному, от 

неизвестного к известному. 

− Принцип развивающего характера обучения, опоры на зону ближайшего развития. 

− Принцип опоры на возраст и уровень развития детей: постановка задач с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития учащихся. 

− Принцип опоры на интерес, поддержание и создание мотивации. 

− Принцип программированного обучения, предполагающий включение в программу 

операций, первоначально выполняемых совместно с педагогом, а в дальнейшем, по 
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мере формирования соответствующих умений, учащимся самостоятельно. 

− Принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий 

создать благоприятный эмоциональный фон, как в процесс работы, так и при ее 

окончании. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить учащемуся чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

− словесные методы (рассказ, беседа);  

− наглядные (показ, демонстрация и пр.);  

− практические (самостоятельная творческая деятельность). 

Описание технологий и методов обучения и воспитания 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «СПОРТиЯ» 

имеет практическую направленность и дает возможность каждому учащемуся реализовать с 

вой потенциал в физическом развитии.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с учащимися. При этом основным принципом является сочетание на занятиях 

различных видов деятельности: игровой, обучающей, оздоровительной, развивающей, 

воспитательной. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимися, создать 

благоприятные условия, обеспечить детям и подросткам чувство безопасности, стимулировать 

инициативу, способствовать установлению с взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Важное значение имеет здоровьесберегающая составляющая данной программы, 

реализующаяся через комплекс мероприятий по формированию ценностей здорового образа 

жизни, создание безопасной образовательной среды.  

Реализация программы отражается в социальной сети VKontakte в группе «СПОРТиЯ», 

а также на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Формы организации учебного занятия 

Основными формами организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является учебно-

тренировочное и практическое занятия.  

Алгоритм учебного занятия 

− Вводная часть (организация учащихся, объяснение задач занятия, подготовка 

организма учащихся к предстоящей физической нагрузке и выполнению упражнений 

(разминка); 

− Основная часть (решение основных задач занятия, изучение нового, повторение 

пройденного материала, отработка двигательных умений и навыков (общая физическая 

подготовка); 

− Заключительная часть (подведение итогов, игра, заминка). 

Подведение итогов проходит в таких формах, как: контрольное выполнение 

упражнения, игра, эстафета. 

Особенности организации образовательной деятельности 

При реализации программы используется групповая и индивидуальная формы работы 

с учащимися. Эффективность работы связана с соблюдением определенных правил: 

отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и 

содержательная поддержка со стороны педагога; четкий инструктаж; владение педагогом 

приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, 

стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 

Подгрупповая и групповая: групповая работа может быть эффективна только при 
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условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система 

поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны педагога; 

четкий инструктаж; владение педагогом приемами установления и регулирования 

взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и 

инициативности. 

В летний период занятия могут быть реализованы в рамках самостоятельного освоения 

учащимися программы в соответствии с содержанием программы (Приложение 2). Формой 

контроля является летнее портфолио учащегося.  

 

Дидактические материалы 

 

№ п/п Название материала 

1.  Карточка подвижной игры «Снайпер» 

2.  Карточка подвижной игры «Вызов номеров» 

3.  Карточка подвижной игры «Хвост дракона» 

4.  Карточка подвижной игры «Третий лишний» 

5.  Карточка подвижной игры «Пустое место» 

6.  Карточка подвижной игры «Полоса препятствий» 
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/ С.В. Савинова. Москва : «Академия Развития», 2008. – 78 с. 
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Приложение 1. Календарный учебный график 

2022-2023 учебный год 

ДООП «СПОРТиЯ» 

Группа № 

Педагог (ФИО) _____ 

 

№ п/п Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Теоретическое 

занятие 

1 Вводный инструктаж Беседа 

2.   Практическое 

занятие 

1 Сдача нормативов Вводная 

диагностика 

3.   Теоретическое 

занятие 

1 Основы формирования ЗОЖ Беседа 

4.   Практическое 

занятие 

1 

 

Игра «Снайпер» Игра 

5.   УТЗ 1 Гибкость Контрольное 

выполнение 

упражнения 

6.   Практическое 

занятие 

1 Игра «Вызов номеров» Игра 

7.   УТЗ 1 Бег Контрольное 

выполнение 

упражнения 

8.   Практическое 

занятие 

1 

 

Эстафета Эстафета 

9.   УТЗ 1 

 

Прыжки Контрольное 

выполнение 

упражнения 

10.   Практическое 

занятие 

1 

 

Игра «Хвост дракона» Игра 

11.   УТЗ 1 Бег на короткие дистанции Контрольное 

выполнение 

упражнения 

12.   Практическое 

занятие 

1 Игра «Третий лишний» Игра 

13.   УТЗ 1 

 

Бег на средние дистанции Контрольное 

выполнение 

упражнения 

14.   Практическое 

занятие 

1 Игра «Пустое место» Игра 

15.   УТЗ 1 Подтягивание  Контрольное 

выполнение 

упражнений 

16.   Практическое 

занятие 

1 Эстафета Эстафета 

17.   УТЗ 1 Кросс Контрольное 

выполнение 

упражнения 

18.   Практическое 

занятие 

1 Игра «Снайпер» Игра 
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19.   УТЗ 1 Игра «Полоса препятствий» Игра 

20.   Практическое 

занятие 

1 Сдача нормативов Итоговая 

диагностика 

 

Приложение 2. Темы для самостоятельного изучения учащимися 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.  1 Основы ЗОЖ. Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI 

Летнее 

портфолио  

2.  1 Основы формирования ЗОЖ.  

https://youtu.be/XIMtJo6lmIM 

Летнее 

портфолио 

3.  1 Основы ЗОЖ. Кроссворд по теме «Мы и наше здоровье» Сетка 

приложений «Мы и наше здоровье» // Онлайн-сервис 

LearningApps - Режим доступа: 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20. 

Летнее 

портфолио  

4.   Подвижные игры. «Подвижные игры дома» 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

Летнее 

портфолио 

5.  1 Основы ЗОЖ. Упражнение «Подбери нужное слово» по теме 

«Правила правильной осанки». Сетка приложений «Мы и наше 

здоровье» // Онлайн-сервис LearningApps - Режим доступа: 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20. 

Летнее 

портфолио  

6.  1 Основы ЗОЖ. Игра «Распредели правильно» по теме 

«Закаливание организма». Сетка приложений «Мы и наше 

здоровье» // Онлайн-сервис LearningApps - Режим доступа: 

https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20; 

Летнее 

портфолио  

 6 ч.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
https://youtu.be/XIMtJo6lmIM
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20
https://learningapps.org/display?v=pb0k4vtoc20

