


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая образовательная программа имеет физкультурно-спортивную 

направленность и по уровню освоения имеет базовый уровень.Рассчитана на учащихся 

разных по уровню умения и в не зависимости от их природных способностей. Программа 

содержит определенный объем материала, который может быть использован или изменен с 

учетом состава группы, физических данных и способностей, а также с учетом организации 

учебного процесса. 

 

Актуальность программы: 

Учащихся формируется определенная нравственная культура; вырабатывается 

социальная адаптация, помогающая им преодолевать сложные жизненные ситуации; 

сформируются выраженное желание и умение самостоятельного образовательного, 

творческого и духовного развития. 

Программа ОФП включает в себя простые и доступные упражнения. Она 

благоприятно воздействует на все функции и системы организма. Укрепляет силу мышц, 

развивает гибкость, выносливость, скоростно–силовые качества, вестибулярный аппарат, а 

также функции равновесия и координации движения. Благоприятно воздействует на 

сердечно – сосудистую и дыхательную систему, а также на опорно-двигательный аппарат. 

 

Отличительные  особенности:  

Образовательная программа «ОФП» предполагает развитие и совершенствование у 

занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных 

навыков, укрепление здоровья. Программа «ОФП» учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих, предъявляя посильные 

требования в процессе обучения. 

 

Адресат программы - учащиеся с7-10лет 

Объем и сроки реализации программы: 3 года 

Уровень освоения программы – базовый. 

 1 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 2 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 3 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

 

Цель программы 

Цель: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей посредством приобщения к регулярным занятиям по общефизической подготовке, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей 

школы, своего города, своей страны. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 формировать правильную осанку; 

 обучать диафрагмально-релаксационному дыханию; 

 изучать комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

 формировать у обучающихся навыки здорового образа жизни. 

 



Развивающие: 

 развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность;  

 совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта физическими (в первую очередь 

– гимнастическими) упражнениями. 

 

Воспитательные: 

 прививать жизненно важные гигиенические навыки; 

 содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка;  

 формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

 

Оздоровительные: 

 улучшать функциональное состояние организма; 

 повышать физическую и умственную работоспособность; 

 способствовать снижению заболеваемости. 

 

Условия реализации программы 

 

Набор в группы проводится в начале учебного года, группы формируются по 

возрасту и физическим способностям детей. В течение учебного года проводится добор в 

группы. Наполняемость групп 1 года обучения-15 человек, 2 года обучения 12 человек, 3  

года обучения 10 человек. 

Необходимое материально-техническое обеспечение программы(шведская стенка, 

легкоатлетическая дорожка, мячи,гимнастическая скамейка. На протяжении всего учебного 

года проводятся соревнования внутри групп. 

Срок реализации программы –3 года. 

Возможности зачисления в группу: 
На 2-й год обучения переводятся учащиеся, успешно закончившие 1- год обучения и 

сдавшие контрольно-переводные нормативы. 

В  группу  второго  года  обучения  могут  быть  зачислены  учащиеся,  не  

проходившие обучение по программе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование и сдавшие контрольные нормативы. 

Режим занятий – два занятия по 2 академических часа в неделю (144 часа в год).  

Форма проведения занятий – групповая. 

Кадровое обеспечение: 

Программу  реализует педагог  дополнительного  образования -  педагогический  

работник,  имеющий  высшее  или  среднее  профессиональное  образование в  сфере  

физической культуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы организации детей на занятии: групповая. 

 

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, 

спортивные конкурсы, праздники. 

 

Материально-техническое оснащение. 

 

Спортивный инвентарь и оборудование: 

 щиты основные с кольцами (деревянные или с оргстекла) − набивные мячи; − 

баскетбольные мячи; 

 гимнастические скамейки; − секундомер; − скакалки; 



 гимнастические маты; 

 гантели; 

 футбольные, волейбольные мячи; 

 комплект для занятий по общей физической подготовке. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса в обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностные результаты: 

 уметь составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

 уметь выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 уметь составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 

в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 уметь вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 уметь демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

общей физической подготовкой; 

 организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической подготовки; 

 изложение фактов истории развития физической подготовки, характеристика её роли 

и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представление общей физической подготовки как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств.



 

Учебный план первого года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 

Общая физическая 

подготовка 
24 2 22 

тест 

3 Гимнастика 28 2 26 тест 

4 Легкая атлетика 36 2 34 тест 

5 
Подвижные и 

спортивные игры 
48 3 45 

Показпрезентации, 

тактический 

разбор игры 

6 Контрольныенормативы 4  4 Сдача нормативов 

7 

 

Итоговое занятие 

 
2  2 

Итоговое занятие 

в виде игры, 

соревнований 

Всего 7 144 10 134  

 

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 

Общая физическая 

подготовка 
28 2 26 

тест 

3 Гимнастика 24 1 23 тест 

4 Легкая атлетика 36 2 34 тест 

5 
Подвижные и 

спортивные игры 
48 2 46 

Показпрезентации, 

тактический 

разбор игры 

6 Контрольныенормативы 4 2 2 Сдача нормативов 

7 

 

Итоговое занятие 

 
2  2 

Итоговое занятие 

в виде игры, 

соревнований 

Всего: 7 144 10 134  

 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Физическая культура и 

спорт. 

2 2 - 
Инструктаж 

пот/б 

2. Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный 
2 2 - беседа 



контроль, самоконтроль. 

3. Правила соревнований. 

Правильное дыхание – 

основа жизни. 

4 1 3 беседа 

4. Гимнастика. Развиваем 

гибкость. 
18 - 18 тест 

5. Легкая атлетика. 

Развиваем скорость, 

выносливость. 

30 - 30 тест 

6. Баскетбол. Развиваем 

координацию. 
30 - 30 тест 

7. Лыжи. Развиваем  

выносливость. 
14 - 14 тест 

8. Подвижные игры. 

Развиваем игровые 

качества. 

16 - 16 тест 

9. Волейбол.Развиваем 

координацию. 
16 - 16 тест 

10. Контрольные испытания, 

соревнования 
12 - 12 тест 

Всего: 10 144 5 139  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Дата начала Дата Всего Количество Режим занятий 

обучен обучения окончания учебных учебных  

ия по программе обучения недель часов  

  по программе    

1 год 01.09. 31.05 36 144 2 раза в неделю по 2 

     часа 

2 год 01.09. 31.05 36 144 2 раза в неделю по 2 

     часа 

      

3 год 01.09. 31.05 36 144 

2 раза в неделю по 2 

часа 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа 1-го года обучения 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения: создание 

условий для формирования у учащихся мотивации здорового образа жизни, путем 

вовлечения в спортивную деятельность. 

 

Задачи 

Образовательные: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего  состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 Сформировать навык правильной осанки; 

 Обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших ортопедических 

мячах; 

 Ознакомить с основными приемами массажа и самомассажа. 

 

Развивающие: 

 Развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения 

и навыки; 

 Способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного 

дыхания; 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и 

потребности заботиться о нем. 

 

Оздоровительные: 

 Повышение функционального уровня органов и систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок; 

 Осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; 

 Снижение заболеваемости. 

 

 

Содержание первого года обучения 

 

1.Вводное занятие 

Теория – знакомство с детьми,определение основных видов деятельности,беседа о 

техники безопасности 

Практика –выполнение простейших видов физических упражнений. 

2.Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на Развитие гибкости – 

упражнения, включающие в себя максимальное сгибание и разгибание туловища, наклоны 

вперед, назад, в сторону; выпады вперед, перекаты. 

3.Развитие координации-ходьба по гимнастической скамейке,игры на 

переключениевнимания, преодоление полос препятствий, равновесие «ласточка», «аист», 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по сигналу, прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 



4.Формирование осанки–ходьба на носках,на пятках,внешней и внутренней стороныстоп, 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

5.Развитие быстроты:челночный бег,ускорения из различных исходных положений. 

Развитие силовых способностей: лазанье по гимнастической стенке и наклонной 

скамейкеупоре на коленях и в упоре присев, перепрыгивания через гимнастическую 

скамейку, отжимание, лежа с опорой на гимнастическую скамейку, повторное выполнение 

многоскоков, прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), метание набивных 

мячей (1кг) одной и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). 

6.Легкая атлетик 

Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра,прыжками и с 

ускорением,сизменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением;вдлину с 

места. 

Броски: набивного мяча(1кг)на дальность разными способами 

7.Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча, броски мяча в щит, 

эстафеты с элементами баскетбола. 

8.Итоговое занятие 

Теория - обсуждение пройденного материала. 

Практика – зачет по освоению пройденного, контрольные упражнения. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по подвижным 

играм.Гигиенические требования к занятиям 

физкультурой Игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

4  

2. Предупреждение травм.Строевые упражнения: основная 

стойка, построение в шеренгу, круг. Игра на внимание 

«Запрещенное движение». 

4  

3. Самоконтроль при физических занятиях. Сдача 

контрольных нормативов. Игры на внимание 

«Класс,смирно», «Запрещенное движение». 

4  

4. Режим дня, его значение.Строевые 

упражнения: перестроение. Игра «Салки» 

Моральная и психологическая подготовка 

спортсмена. Игра с бегом «За флажками», 

«Класс, смирно». 

4  

5. Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ 

Предупреждение спорт, травм на 

занятиях.Подвижные игры «День – ночь», 

«Класс, смирно». 

4  

6. Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ 4  



«Море волнуется – раз». 

Стойка на носках, на 1 ноге 

Ходьба по гимнастической скамье. 

7. Ходьба по гимнастической скамье. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

4  

8. Строевые упражнения с перестроениями из 

колонны по одному в колонну по два. Игра 

«Салки», «Два мороза» 

4  

9. Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

Игры «Море волнуется – раз», «День – 

ночь». Шаг с прискоком, приставной шаг. 

4  

10. Комбинация ОРУ различной 

координационной сложности. 

Игра «Ксвоим флажкам» 

4  

11. Строевые упражнения. Игра «Море 

волнуется – раз». Малые олимпийские игры. 

4  

12. Строевые упражнения: перемещение 

приставными шагами..Упражненияна 

гибкость в парах. Игра «Лисы и куры». 

4  

13. 

 

 

 

Веселые старты с мячом. Гимнастические 

упражнения: лазание по гимнастической 

скамейке. Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. Игра «Удочка» 

4  

14. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице. 

4  

15. Игра с мячом «Охотники и утки». 

Группировки. Кувырок вперед. 

4  

16. Беседа о правильном режиме дня.  

Группировки. Кувырок вперед.Игра 

«Волк во рву». 

4  

17. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице. 

4  

18. Игра с прыжками «Попрыгунчики – 

воробушки». Знакомство со спортивной 

игрой – баскетбол. 

4  

19. Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Игры с мячом. 

4  

20. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

21. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 

баскетболу «Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

22. Игра с мячом «Охотники и 

утки».Упражнения на гибкость в парах. 

Игра «Невод», «Гусеница». 

4  

23. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 

баскетболу «Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй».  

4  

24. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  



25. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

26. Беседа о правильном режиме дня.  

Игра «Волк во рву». 

 

4  

27. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

28. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй».  

4  

29. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

30. Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Игры с мячом. 

4  

31. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй». Упражнение со скакалкой. 

4  

32. Игры- эстафеты с элементами ловли, броска 

и ведения мяча. Игра «Школа мяча». 

4  

33. Игры-эстафеты с элементами прыжков. 

Игра «школа мяча» 

 

4  

34. Игра «Салки с мячом». Метание большого и 

малого мяча в цель. 

4  

35. Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра 

«Прыгающие воробушки», «у ребят порядок 

строгий». Сдача контрольных нормативов. 

4  

36. Игры эстафеты с элементами метания мяча. 

Игра «Метко в цель», «Снайперы». 

Подведение итогов 

4  

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 уметь выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 уметь выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

играть в подвижные игры; 

 уметь выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

выполнять строевые упражнения; 

 уметь демонстрировать уровень физической подготовленности 

 соблюдать нормы поведения спортсменов в коллективе, команде и на игровой 

площадке 

 уметь играть в баскетбол,  по упрощенным правилам. 

Предметные: 

 знать историю развития физической культуры в России; 

 значение правильного режима для юного спортсмена; 

 роль капитана команды, его права и обязанности; 

 правила использования спортивного инвентаря; 

 уметь выполнять игровые упражнения с предметами и мячами.  

.  



Метапредметные: 

 оценивать степень освоения нового материала, умение слушать и воспринимать 

суждения других, формулировать собственное мнение; 

 применять приобретенные навыки; 

 развивать внимание, уметь оценивать правильность выполнения действия; 

 контролировать, сдерживать эмоции  на площадке во время игры; 

 представлять занятия ФК как средство укрепления и сохранения здоровья. 

 

Переводные нормативы 

 

№ Возраст  1год 

  мальчики девочки 

1. Бег 30 м (сек) 10.5-8.5 10.7-8.7 

    

2. Челночный бег Зх 14.5-13.5 15.8-14.7 

 10 м(сек)   

3. Прыжок с места 100-120 90-110 

 (см)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 2-го года обучения 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП» даетвозможность приобщить к 

занятиям физической культурой детей с разной степенью физической подготовки, разным 

социальным уровнем жизни и недостатком педагогического внимания. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего  состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 Сформировать навык правильной осанки; 

 Обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших ортопедических 

мячах; 

 Ознакомить с основными приемами массажа и самомассажа. 

 

Развивающие: 

 Развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения 

и навыки; 

 Способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного 

дыхания; 

4. Прыжки через 20 30 

 скакалку(раз)   

5. Бросок набивного 117-185 100-178 

 

мяча, стоя из-за 

головы (см)   

6. Наклон вперед, 1-2 2-3 

 ноги вместе (см)   

7. Бег на 300-450 200-350 

 выносливость (м)   



 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и 

потребности заботиться о нем. 

 

Оздоровительные: 

 Повышение функционального уровня органов и систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок; 

 Осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; 

 Снижение заболеваемости. 

 

Содержание второго года обучения: 

На втором году обучения продолжаем изучать основные виды спорта, которые были 

пройдены на первом году обучения и осваиваем новые упражнения. 

Каждое занятие должно быть интересным, увлекательным и полезным, для этого на 

занятиях педагог использует разные средства обучения – обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки. Также педагог чередует различные двигательные виды 

деятельности. Такие как: ходьба, бег, прыжки, кувырки, приседания, отжимания. 

Упражнения подбираются в соответствии с оздоровительными и воспитательными 

задачами. Применяются игровые ситуации. 

1.Вводное занятие 

Теория - встреча после каникул обсуждение новой программы инструктаж по Т.Б. 

Практика -повторение ранее изученных упражнений 

2.Общая физическая подготовка. 

1)Ходьба 

Теория - при ходьбе обращаем внимание на осанку и положение рук и ног. 

Практика-ходьба в разных направлениях 

2)Приседания и отжимания. 

Теория -следить за правильным положением рук и ног. 

Практика - Различные приседания и отжимания. 

3)Группировки. 

Теория - следить за положением ног и рук.Положение при котором корпус и ногисобраны в 

комок. 

Практика – группировки-лечь на спину выпрямившись,руки вытянуть за головой,резким 

движением согнуть ноги в коленях по ширине плеч плотно прижимая колени руками к 

груди. Подбородок также прижимается к груди, спина круглая. 

4)Прыжки на скакалке 

Теория -скакалки подбираются в соответствии с ростом. 

Практика -прыжки на скакалке(на двух и одной ноге). 

5)Прыжки на большой скакалке. 

Теория -синхронное вращение большой скакалки. 

Практика - прыжки на большой скакалке. 

6)Игры, эстафеты 

Теория -объяснение правил игр и эстафет. 

Практика -игры,эстафеты с использованием гимнастических 

палок,обручей,скакалок,мячей. 

7)Прыжки 



Теория -объяснение видов прыжков и правильность выполнения приземления Практика - 

подскоки вперед на месте,поворачиваясь вокруг себя,боковойгалоп,ногискрестно, ноги 

врозь. 

8)Бег 

Теория - объяснения видов бега.Их разнообразие и особенности.Важно держатьдистанцию. 

Практика - бег в разных направлениях широким шагом по кругу с соблюдениемдистанции. 

3.Итоговое занятие. 

Теория -обсуждение пройденного материала 

Практика –зачет поосвоению пройденного, контрольные упражнения. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 

 уметь составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 уметь выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 уметь составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 

в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 уметь вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 уметь демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Метапредметные результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 уметь обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 уметь взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

общей физической подготовкой; 

 уметь организовывать самостоятельную деятельность с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 уметь планировать собственную деятельность, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализировать и  результаты собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Предметные результаты: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической подготовки; 

 уметь излагать факты истории развития физической подготовки, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 иметь представление об общей физической подготовке как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 уметь измерятьиндивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2-ой год обучения 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по подвижным 

играм.Гигиенические требования к занятиям 

физкультурой. Игры на внимание, «Запрещенное 

движение». 

4  

2. Предупреждение травм. Строевые приёмы. 

ОФП. Бег 30м. Подвижные игры. 
4  

3. Самоконтроль при физических занятиях. 

Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники 

бега с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры. 

4  

4. Режим дня, его значение Строевые приёмы. 

ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с 

места). Бег с высокого старта. Бег 30м. 

Подвижные игры.Игра с бегом «За 

флажками», «Класс, смирно». 

4  

5. Комплекс УГГ. Сдача контрольных нормативов. 

Игра с элементами ОРУ. 

4  

6. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в 

длину с разбега, метание тен.мяча в цель. 

 Подвижные игры. 

4  

7. Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в 

длину с разбега). Бег с низкого старта. 

Подвижные игры. Предупреждение спорт, 

травм на занятиях. 

4  

8. Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег. 

Совершенствование техники ведения 

мяча пр. и лев.рукой. Подводящиеупр-я смячом. 

Подвижные игры. 

4  

9. Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища 

вперед. Совершенствование техники 

ведения мяча пр. и лев.рукой. Изучение 

техники броска сбоку от щита. 

4  

10. Комбинация ОРУ различной 

координационной сложности. Строевые 

приёмы. ОФП. Подтягивание. 

Изучение техники передачи мяча двумя 

руками от груди. Совершенствование 

техники броска сбоку от щита. Учебная эстафета. 

4  

11. Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в 

упоре лежа Совершенствование 

техники броска сбоку от щита и передачи 

мяча двумя руками от груди. Эстафеты. 

4  

12. Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на 

скакалке. Техника ведения, передачи, броски. Учебная 

эстафета. 

4  

13. Строевые приёмы. ОФП. 

Техника штрафного броска. Учебная эстафета. 

4  

14. Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, 4  



броски. Учебная эстафета. 

15. Строевые приемы. Техника передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Правила 

игры. Игра по упрощенным правилам. 

4  

16. Строевые приемы. Техника передачи мяча одной, 

двумя руками у стены, в парах и через сетку. Правила 

игры. Игра в пионербол по упрощенным правилам. 

4  

17. Строевые приемы. Изучение техники ловли 

мяча (согнутыми руками, не прижимая к 

себе).Техника передачи мяча одной, двумя руками. 

Игра в пионербол по упрощенным правилам. 

4  

18. Строевые приемы. Передача мяча через 

сетку. Техника ловли мяча. Игра в пионербол по 

упрощенным правилам. 

4  

19. Строевые приемы. Изучение техники 

подачи мяча одной рукой. 

Техника передачи и 

ловли мяча. Игра по упрощенным правилам. 

4  

20. Строевые приемы. Ловля мяча согнутыми 

руками, не прижимая к себе. 

Техника подачи мяча 

одной рукой. Правила игры. Игра по 

упрощенным правилам. 

4  

21. Строевые приемы. Изучение техники 

нападающего удара. Техника подачи мяча одной 

рукой. Правилаигры. Игра по упрощенным правилам. 

4  

22. Строевые приемы. Изучение комбинаций из 

освоенных элементов. Техника нападающего удара. 

Правила игры.Игра по упрощенным правилам. 

4  

23. Строевые приемы. Подача мяча одной 

рукой. Техника игры. Правила игры. Учебная игра. 

4  

24. Строевые приемы. Правила игры. Учебная игра. 4  

25. Строевые приемы. Правила игры. Учебная игра.. 4  

26. Беседа о правильном режиме дня. Строевые 

приемы. Подвижные игры. 

4  

27. Беседа о правильном режиме дня. Строевые 

приемы. Подвижные игры. 

4  

28. Беседа о правильном режиме дня. Строевые 

приемы. Подвижные игры. 

4  

29. Сдача контрольногонорматива-подтягивание. 

Совершенствование техники передачи мяча 

в парах двумя руками от груди. Учебная 

эстафета. 

4  

30. Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Строевые приёмы. Сдача 

контрольного норматива- отжимание. Изучение 

техники броска сбоку от щита двумя руками 

от груди. Учебная эстафета. 

4  

31. Сдача контрольного норматива- челночный бег. 

Изучение техники штрафного броска. 

Учебная эстафета. 

4  

32. Техника ведения мяча, передачи и мини- штрафного 

броска. Учебная эстафета. 

4  



33 Игры-эстафеты с элементами прыжков. Т/б 

на уроках лёгкой атлетики. Изучение техники 

высокого старта. Подвижные игры. 

4  

 Строевые приемы. Изучение техники 

метания малого мяча одной рукой. Повторение 

техники высокого старта. Подвижные игры. 

4  

35. Строевые приемы. Техника метания малого мяча 

одной рукой. Подвижные игры. Сдача контрольных 

нормативов. 

4  

36. Сдача контрольно-переводных нормативов. 

Подвижные игры на развитие двигательных качеств. 

Подведениеитогов 

4  

 Итого: 144  

 

Переводные нормативы 

 

№ Возраст  2 год 

   М. Д. 

1. Бег 30 м (сек) 9.2-7.9 9.8-7.3 

    

2. Челночный бег Зх 13.2-12.2 14.5-13.2 

 10 м(сек)   

3. Прыжок с места 70-100 65-95 

 (см)   

4. Прыжки через 1-3 2-5 

 скакалку(раз)   

5. Бросок набивного 187-270 138-221 

 мяча, стоя из-за   

 головы, 1кг (см)   

6. Подъем туловища 11-17 10-15 

 (раз)   

7. Наклон вперед, 3-6 6-9 

 ноги вместе (см)   

8 Бег на 600-750 450-750 

 выносливость (м)   

 

Рабочая программа 3-го года обучения 

Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения:создание 

условий для раскрытия присущих каждому воспитаннику задатков и способностей, 

необходимых не только в игровой, но и в повседневной деятельности развития. Активное 

привлечение к соревновательной деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего  состояния здоровья на занятиях и 

дома; 

 Сформировать навык правильной осанки; 

 Обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших ортопедических 

мячах; 



 Обучить основным подвижным играм и играм подводящим к пионерболу и 

баскетболу.. 

 

Развивающие: 

 Развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения 

и навыки; 

 Способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, правильного 

дыхания; 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и 

потребности заботиться о нем. 

 

Оздоровительные: 

 Повышение функционального уровня органов и систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок; 

 Осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма; 

 Повышение физической и умственной работоспособности; 

 Снижение заболеваемости. 

 

 

Содержание третьего года обучения: 

На третьем  году обучения продолжаем изучать основные виды спорта, которые 

были пройдены на первом и втором  году обучения и осваиваем новые упражнения. 

Каждое занятие должно быть интересным, увлекательным и полезным, для этого на 

занятиях педагог использует разные средства обучения – обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки. Также педагог чередует различные двигательные виды 

деятельности. Такие как: ходьба, бег, прыжки, кувырки, приседания, отжимания. 

Упражнения подбираются в соответствии с оздоровительными и воспитательными 

задачами. Применяются игровые ситуации. 

1.Вводное занятие 

Теория - встреча после каникул обсуждение новой программы инструктаж по Т.Б. 

Практика -повторение ранее изученных упражнений 

2.Общая физическая подготовка. 

1)Ходьба 

Теория - при ходьбе обращаем внимание на осанку и положение рук и ног. 

Практика- ходьба в разных направлениях 

2)Приседания и отжимания. 

Теория -следить за правильным положением рук и ног. 

Практика - Различные приседания и отжимания. 

3)Группировки. 

Теория - следить за положением ног и рук.Положение при котором корпус и ногисобраны в 

комок. 

Практика – группировки-лечь на спину выпрямившись,руки вытянуть за головой,резким 

движением согнуть ноги в коленях по ширине плеч плотно прижимая колени руками к 

груди. Подбородок также прижимается к груди, спина круглая. 

4)Прыжки на скакалке 

Теория -скакалки подбираются в соответствии с ростом. 

Практика -прыжки на скакалке(на двух и одной ноге). 



5)Прыжки на большой скакалке. 

Теория -синхронное вращение большой скакалки. 

Практика - прыжки на большой скакалке. 

6)Игры, эстафеты 

Теория -объяснение правил игр и эстафет. 

Практика -игры,эстафеты с использованием гимнастических 

палок,обручей,скакалок,мячей. 

7)Прыжки 

Теория -объяснение видов прыжков и правильность выполнения приземления Практика - 

подскоки вперед на месте,поворачиваясь вокруг себя,боковой галоп,ногискрестно, ноги 

врозь. 

8)Бег 

Теория - объяснения видов бега.Их разнообразие и особенности.Важно держатьдистанцию. 

Практика - бег в разных направлениях широким шагом по кругу с соблюдениемдистанции. 

3.Итоговое занятие. 

Теория -обсуждение пройденного материала 

Практика –зачет поосвоению пройденного, контрольные упражнения. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 

 уметь составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 уметь выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 уметь составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 

в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 уметь вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 уметь демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

 

Метапредметные результаты: 

 характеризовать явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 уметь обнаруживать ошибки при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

 уметь взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

общей физической подготовкой; 

 уметь организовывать самостоятельную деятельность с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 уметь планировать собственную деятельность, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

 анализировать и  результаты собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения. 

 

Предметные результаты: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической подготовки; 



 уметь излагать факты истории развития физической подготовки, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 иметь представление об общей физической подготовке как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 уметь измерять индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств. 

 

Календарно-тематическое планирование 3-ой год обучения 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по подвижным и спортивным 

играм.Гигиенические требования к занятиям 

физкультурой. Игра на внимание «Запрещенное 

движение». 

4  

2. Предупреждение травм. Строевые упражнения: 

построение в шеренгу, круг. Игра на внимание  

«Найди предмет», «Пятнашки по линиям». 

4  

3. Самоконтроль при физических занятиях.Сдача 

контрольных нормативов. Игры на внимание 

«Запрещенное движение», «Выбивало». 

4  

4. Режим дня, его значение. 

.Игра «Салки» 

Моральная и психологическая подготовка 

спортсмена. Игра «За флажками»,«Выбивало». 

4  

5. Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ 

Предупреждение спорт, травм на 

занятиях.Подвижные игры «День – ночь», 

«Выбивало». 

4  

6. Комплекс УГГ. Игра с элементами ОРУ 

«Море волнуется – раз». 

Стойка на носках, на 1 ноге 

Ходьба по гимнастической скамье. 

4  

7. Ходьба по гимнастической скамье. 

Обучение прыжкам в длину с места. 

Предупреждение спорт, травм на занятиях. 

4  

8. Строевые упражнения с перестроениями из 

колонны по одному в колонну по два. Игра 

«Салки», «Два мороза» 

4  

9. ОРУ. Игры «Море волнуется – раз», «День – 

ночь». Шаг с прискоком, приставной шаг. 

4  

10. Комбинация ОРУ различной координационной 

сложности. Игра «Ксвоим флажкам» 

4  

11. ОРУ. Игра «Море 

волнуется – раз». Малые олимпийские игры. 

4  

12. Строевые упражнения: перемещение 

приставными шагами. Упражненияна 

гибкость в парах. Игра «Лисы и куры». 

4  

13. 

 

Веселые старты с мячом. Гимнастические 

упражнения: лазание по гимнастической 

4  



 

 

скамейке. Знакомство с элементами 

акробатики, перекаты. Игра «Рыбак и рыбки». 

14. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице. 

4  

15. Игра с мячом «Охотники и утки». 

Группировки. Кувырок вперед. Игра: «Выбивало». 

4  

16. Беседа о правильном режиме дня.  

Группировки. Кувырок вперед. Игра: «Выбивало». 

4  

17. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические 

упражнения на шведской лестнице.Игра: «Выбивало». 

4  

18. Игра с прыжками «Вороны и воробьи». Знакомство со 

спортивнойигрой – баскетбол. 

4  

19. Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Игры с мячом. 

4  

20. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играймяч не 

теряй».  

4  

21. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 

баскетболу «Школа мяча». Игра «играй, играймяч не 

теряй».  

4  

22. Игра с мячом «Охотники и 

утки».Упражнения на гибкость в парах. 

Игра «Невод», «Гусеница». 

4  

23. Веселые старты с мячом. Разучивание упражнений по 

баскетболу «Школа мяча». Игра «Мяч среднему».  

4  

24. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «Мяч среднему».  

4  

25. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «Собачка». 

 

4  

26. Беседа о правильном режиме дня.  

Игра «Волк во рву». 

 

4  

27. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

4  

28. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй».  

4  

29. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

 

4  

30. Дыхательные упражнения в сочетании с 

приседаниями. Игры с мячом. 

4  

31. Разучивание упражнений по баскетболу 

«Школа мяча». Игра «играй, играй. Мяч не 

теряй».  

4  

32. Игры- эстафеты с элементами ловли, броска 

и ведения мяча. Игра «Школа мяча». 

4  

33. Игры-эстафеты с элементами прыжков. 

Игра «школа мяча» 

4  



 

34. Сдача контрольных нормативов. Игра «Салки с мячом». 

. 

4  

35. Комплекс ОРУ со скакалкой. Игра 

«Прыгающие воробушки», «У ребят порядок строгий». 

4  

36. Игры эстафеты с элементами метания мяча. 

Игра «Метко в цель», «Снайперы». 

Подведение итогов 

4  

 

 

Переводные нормативы 

 

№ Возраст  3 год 

   М. Д. 

1. Бег 30 м (сек) 5.7-7.0 5.8 -7.3 

    

2. Челночный бег Зх 9.1-10.4 9.6-11.0 

 10 м(сек)   

3. Прыжок с места 130-150 130-150 

 (см)   

4. Прыжки через 30 40 

 Скакалку(раз)   

5. Бросок набивного 280 220 

 мяча, стоя из-за   

 головы, 1кг (см)   

6. Подъем туловища 12-17 10-15 

 (раз)   

7. Наклон вперед, 3-6 6-9 

 ноги вместе (см)   

8 Бег на 1000 1000 

 выносливость (м)   

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методическое обеспечение программы 

Каждое занятие должно быть интересным, увлекательным и полезным, для этого на 

занятиях педагог использует разные средства обучения – обручи, мячи, скакалки, 

гимнастические палки. Также педагог чередует различные двигательные виды 

деятельности, такие как: ходьба, бег, прыжки, кувырки, приседания, отжимания. 

Упражнения подбираются в соответствии с оздоровительными и воспитательными 

задачами. Применяются игровые ситуации. 

Физическая подготовка. 

Специализированный процесс совершенствования двигательных способностей, 

направленных на повышение уровня функциональных возможностей занимающихся. 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на разностороннее физическое развитие 

обучающихся. 

Игровые уроки 

Игровой способ проведения спортивных упражнений, подвижные игры и эстафеты - 

прекрасное средство повышения эмоционального состояния учащихся, развитие 

физических качеств, проверки степени овладения теми или иными двигательными 

навыками. Игры и эстафеты можно успешно проводить на занятиях с группами различной 



технической подготовленности. Эстафеты проводятся с предметами, к которым относятся 

скакалки, мячи, обручи, гимнастические палки и без предмета. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

наличие просторного, хорошо освещенного и проветриваемого спортивного зала. 

раздевалка. 

Принципы работы педагогического коллектива: 

Каждый ребенок требует индивидуального подхода, повышенного количества тепла и 

внимания, поэтому реализация этой программы возможна на основе следующих принципов 

 целенаправленность учебного процесса ; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 постепенность развития природных данных; 

 доступность учебного материала; 

 учет возрастных физических и технологических возможностей; 

 результативность обучения; 

 комфортная эмоциональная среда на занятиях. 

Формы и методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- практический (непосредственно выполнение движений и комбинаций учениками – 

тренинг, , разучивание спортивных комбинаций) 

- наглядный (показ упражнений педагогом, показ видео и мультимедийных материалов-

выступления на соревнованиях, наблюдение - посещение мастер классов и соревнований 

старших школьников ) 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

работа по образцу (ученики стараются исполнить упражнение, так как это показал педагог). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске новых движений и 

комбинаций, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

исследовательский – самостоятельная работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях. 

В качестве основного метода используется групповой метод работы 

Наиболее распространенные формы проведения занятий: 

 занятие 

 соревнования 

 творческая встреча 

 мастер-класс 

Работа с родителями 

Наши родители - безусловные помощники и единомышленники. Невозможно 

организовывать результативный образовательный процесс без поддержки родителей. 

Регулярно проводятся общие родительские собрания с педагогом, индивидуальные 

консультации, открытые занятия. 

Диагностические материалы: 

Диагностика осуществляется по ряду критериев, которые отражают развитие 

способностей детей, связанных с занятиями общей физической подготовкой 

Критерии: 

Развитие физических данных 

 гибкость 

 координация 

 скорость 

 сила 



Для определения уровня освоения программы используются контрольные нормативы, 

которые сдают обучающиеся 2 раза в год ( начало учебного года, конец учебного года). 

Способы и формы представления результатов: 

 открытые занятия для родителей, педагогов (апрель-май); 

 участие в мероприятиях ГБОУ СОШ № 324; 

 контрольные занятия, опрос-беседа, наблюдение; 

 участие в соревнованиях. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются: 

 сдача контрольных нормативов; 

 соревнования на первенство муниципального образования Сестрорецка и Санкт-

Петербурга, сдача нормативов ВФСК «ГТО» 

 

Способы и формы фиксации результатов 

 грамоты, дипломы; 

 анкеты ( например для родителей-«Отношение родительской общественности 

ккачеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным 

процессом в объединении»; для учащихся – «Изучение интереса к занятиям у 

учащихся в объединении»); 

 отзывы (детей и родителей); 

 методические разработки; 

 база данных. 

Способы определения результативности освоения общеобразовательной программы 

 опрос; 

 наблюдение;  

 соревнования; 

 открытые и итоговые занятия; 

 диагностика; 

 анкетирование; 

 анализ результатов участия детей в мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности; 

 анализ выполнения программ; 

 самооценка учащихся; 

 

Учебно-методические пособия 

Для обучающихся 

1.Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей» 2010 

2.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей» 2010 

3.Е.А.Сочеванова «Комплекс утренней гимнастики для детей» 2009 

4.В.В.Зайцева «Зачем учиться физкультуре» 2009 

5.О.Б.Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей» 2007 

 

Для педагогов 

1. В.В. Козлов «Физическое воспитание детей в учреждения дополнительного образования 

«Акробатика» 2005 

2..Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое развитие и здоровье»2010 

3 .Е.Г. Попова «Общеразвивающие упражнения в гимнастике» 2010 

4.П.К.Петров «Методика преподавания гимнастики в школе» 2014 

5.О.C.Макарова «Игра, Спорт Диалог в физической культуре» (Москва, Школьная Пресса, 

2002) 

6.Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (-М.: ВАКО, 2009) 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

 

www.lib.sportedu.ru 

www.sportpublish.ru 

www.libsport.ru 

www.fismag.ru 

www.cnit.ssau.ru 

www.herzen-ffk.my1.ru 

www.dom-eknig.ru 

http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.sportpublish.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.fismag.ru/
http://www.cnit.ssau.ru/
http://www.herzen-ffk.my1.ru/
http://www.dom-eknig.ru/
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