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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров!» (далее – программа) 
разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.)  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ      
N 28 от 28.09.2021 г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Министерством образования и науки России совместно с 
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей». 

 

Направленность программы. Физкультурно-спортивная.   

Актуальность и значимость программы для региона. Для полноценного 
развития ребенка необходимо создать условия для соблюдения им суточного и 
недельного двигательного режима. В современных условиях дети зачастую 
отдают предпочтение сидячему образу жизни, увлечениям, связанным с 
гаджетами и другими видами деятельности, предполагающими физическую 
пассивность. Уроков физкультуры в школе недостаточно для полноценного 
физического развития растущего организма. Задачей для региона является 
обеспечение детей достаточным количеством мест в дополнительном 
образовании в области физкультурно-спортивной направленности программ. 
При этом увеличение охвата детей такими программами в регионе является 
условием укрепления здоровья подрастающего поколения.  

Отличительные особенности программы. Дополнительная  
общеобразовательная программа «Будь здоров!» носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение детьми навыками 
спортивной игры, а так же на стимулирование их потребности в двигательной 
активности, в спортивно-состязательной игровой деятельности. 



 

 

5 

 

Новизна. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной направленности «Будь здоров!» 
предполагает приобретение знаний в области здорового образа жизни, гигиены, 
режима дня, питания на основе принципов сохранения и укрепления здоровья с 
детства с учетом социальных, экологических и иных особенностей 
современной среды становления и взросления человека. 

Адресат программы.  Программа рассчитана на детей и подростков в 
возрасте от 7 до 10 лет. 

Объем программы -  72 часа. 

Количество учащихся: до 25 человек. 
Срок освоения. 36 недель в рамках 1-го учебного года. 
Формы обучения. Очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Форма 
организации образовательного процесса - традиционная. Программа не 
относится к категории разноуровневых по организационной структуре и 
организации содержания. Допустимо открытие разновозрастных групп по 
данной программе – в возрастном интервале от 7 до 10 лет. 

Организационные формы обучения. На занятии применяются групповые, 
индивидуальные и подгрупповые организационные формы обучения в 
разновозрастных группах. 

Режим занятий. 2 раза в неделю по 45 минут. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья младших 
школьников через стимулирование их физической активности средствами 
игровой деятельности. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

- формирование ценности здоровье, здоровый образ жизни, физкультура, 

- профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата и других, 
Развивающие задачи:  

- мотивировать к физической активности и занятиям физической 
культурой как жизненной привычке, 

- развитие физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма, 

Образовательные задачи: 

- сформировать знания в области гигиены и здорового образа жизни,  

- обучить упражнениям, направленным на развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости,   выносливости), комплексам зарядки и разминки, 
- создать правилам подвижных игр. 

    

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: ценностные ориентации: «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «двигательная активность». 
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Метапредметные результаты: 

 Личностная компетентность: мотивация к занятию физической 
культурой на занятиях по программе и дома. 

 Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 
достижений в области физического развития, самооценке деятельности в 

процессе занятий, способность к критическому анализу неудач и постановке 
целей саморазвития. 

 Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 

рамках спортивной игровой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 умение играть в несколько из спортивных игр; 

 результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

 готовность к самостоятельным занятиям утренней гимнастикой, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

 применять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности; 

 умение выполнять физические упражнения из базовых видов спорта 
и использовать их в физкультурной деятельности; 

 умение оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой; 

 способность пробегать с максимальной скоростью 60 м из 
положения низкого стартa; 

 пробегать в равномерном темпе до 10 мин (мальчики) и до 9 мин 
(девочки); 

 выполнять прыжок в длину после быстрого разбега с 9—13 шагов; 
 выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с 
использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; 

 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в 
горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м; 

 выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх элементов; 
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Учебно-тематический  план  
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество 
часов: 

Формы 
контроля/ 

аттестации всего теория практи
ка 

 

1. Раздел 1. Введение в предмет. 2 1 1  

1.1 Вводное занятие. 1 1   

1.2. Оборудование мест занятий, спортивный 
инвентарь, требования к одежде. 

1  1  

2. Раздел 2. Основы здорового образа жизни   6 3 3 Фронтальный 
опрос 

2.1. Гигиена спортсмена 2 1 1  

2.2. Здоровый образ жизни 2 1 1  

2.3. Режим дня и зарядка 2 1 1  

3. Раздел 3. Развитие физических 
возможностей организма 

12 2 10  

3.1. Развитие физической силы. Игры и 
упражнения. 

3 30 мин 2,5  

3.2. Развитие ловкости. Игры и упражнения.  30 мин 2.5  

3.3. Развитие выносливости. Игры и упражнения. 3 30 мин 2.5  

3.4. Самостоятельные занятия физкультурой и 
спортом, самоконтроли физ. нагрузки 

3 30 мин 2.5  

4. Раздел 4. Гимнастика 12 2 10  

4.1. Ритмическая гимнастика. 3 30 мин 2,5  

4.2. Строевые упражнения, ОРУ с обручем и 
скакалкой. 

 30 мин 2.5  

4.3. Подвижные игры на основе гимнастики 2 30 мин 2.5  

4.4. Развитие основных физических качеств через 
игры и эстафеты. 

1 30 мин 2.5  

      

5. Раздел 5. Подвижные и спортивные игры 12 2 10  

5.1. Волейбол/пионербол, передача мяча двумя 
руками сверху, снизу 

3 30 мин 2,5 Педагогическое 
наблюдение 

5.2. Баскетбол Технические приемы в баскетболе. 
ОРУ с мячом Правила 

3 30 мин 2,5  

5.3. Настольный теннис, правила основы игры и 
техники 

2 30 мин 2.5  

5.4. Правила проведения и организация   
соревнований по видам спорта 

1 30 мин 2.5  

      

6. Раздел 6.  Легкая атлетика 12 2 10  

6.1. Бег, специальные беговые упражнения. Прыжки 3 30 мин 2,5  

6.2. Прыжки, бег, метание 3 30 мин 2,5  

6.3. Клубные соревнования 3 30 мин 2,5  

7. Раздел 7. Итоговый 4 30 

мин 

3.5  

7.1. Итоговое занятие 1 10 

мин 

50 мин Диагностическ
ая карта 

7.2. Сдача нормативов 2 10 1ч 50 Нормативы 
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мин мин ОФП 

7.3. День здоровья. 1 10 

мин 

50 мин  

 ИТОГО: 72 12 60  

 

                                          Содержание  программы 

Раздел 1. Введение в предмет. 
Тема «Вводное занятие». 

Теоретические сведения. Физическая культура и спорт как важная 
составная часть воспитания. Значение физической культуры и спорта для 
трудовой деятельности человека и для укрепления обороноспособности 
государства. Основные требования и нормативы. Инструктаж по технике 
безопасности при занятии физкультурой и спортом. 

 Практика. Не предусмотрена. 
 

Тема «Оборудование мест занятий, спортивный инвентарь, 
требования к одежде» 

Теория. Требования безопасности к местам проведения занятий.       

Спортивный инвентарь, обувь, одежда,  для занятий в спорт зале и на улице.  
Практика. Выбор  спортивного инвентаря одежды, обуви.   
 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

 

Тема «Гигиена спортсмена»   

Теория. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Гигиена тела — 

уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта, ногами. Гигиеническое 
значение и правила применения водных процедур (умывание, душ, баня, 

купание, обтирание). Использование естественных факторов природы в целях 
закаливания организма.  

Практика. Подвижные игры и упражнения на равновесие. Различные 
упражнения на уменьшенной и повышенной опоре с движениями рук, ног, 
туловища; с поворотами и передвижением по гимнастической скамейке, буму, 
бревну 

 

Тема «Здоровый образ жизни»   

Теория.  

Практика. Подвижные игры и упражнения на расслабление. Поочередное 
потряхивание расслабленными ногами и руками, вращение расслабленного 
туловища. Стоя на одной ноге (с опорой и без опоры руками), свободное 
раскачивание другой с максимальным расслаблением мышц. Лежа на спине, 
ноги вверху, встряхивание ног поочередно и одновременно, расслабленная езда 
на велосипеде. Различные упражнения на расслабление в парах. Поднимание 
рук вверх т постепенное опускание вниз расслабленных кистей, предплечий, 
плеч с наклоном туловища вперед. 
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Тема «Режим дня и зарядка»   

Теория. Режим дня школьника. Комплексы утренней гигиенической 
гимнастики 

Практика. Подвижные игры и упражнения для развития быстроты. Бег с 
высоким подниманием бедра и переходом на быстрый бег. Бег на месте, под 
уклон, Семенящий бег. Повторный бег на 20-30 м с максимальной скоростью. 
Различные эстафеты. Подвижные и спортивные игры (лапта, ручной мяч, 
настольный теннис и др.). 

 

Раздел 3. Развитие физических возможностей организма 
 

Тема «Развитие физической силы. Игры и упражнения»   

Теория.  

Практика. Подвижные игры и упражнения для развития силы. Отжимания 
в упоре о стенку, скамейку и лежа; сгибание рук в сопротивлении с партнером; 
прыжки и ходьба на руках; различные броски набивных мячей и камней (вес 
1—3 кг). Прыжки в высоту и длину с места, многоскоки на одной и двух ногах, 
выпрыгивание из глубокого приседа, приседание на двух и одной ноге. 
Наклоны, повороты, вращательные движения корпусом, поднимание ног в 
положении лежа, удержание угла в висе; различные упоры, висы, лазанье и 
перелезание. 

 

Тема «Развитие ловкости. Игры и упражнения»   

Теория.  

Практика. Подвижные игры и упражнения для развития ловкости, 
гибкости и координации движений. Ходьба и бег по бревну, прыжки через 
препятствия и прыжковые упражнения из необычного исходного положения 
(дополнительно усложняемые движениями рук, ног и различными поворотами 
перед приземлением). Комплексы упражнений, состоящие из разноименных 
движений руками и ногами, с постепенным нарастанием темпа их выполнения. 
Удары по мячу, броски камней, палок, мячей с места и с разбега. 

 

Тема «Развитие выносливости. Игры и упражнения»   

Теория.  

Практика. Подвижные игры и упражнения для развития 
выносливости. Различные варианты ходьбы и бега. Кроссы. Езда на велосипеде, 
гребля, плавание, туристские походы, спортивные игры 

 

Тема «Самостоятельные занятия физкультурой и спортом, 
самоконтроли физ. Нагрузки» 

Теория.  Виды заданий для самостоятельных занятий учащихся в 
отдельных видах спорта. Роль разминки для общей готовности организма 
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занимающихся к нагрузкам. Контроль за физ. Развитием, физ. Подготовкой, 
функциональным состоянием чсс, дыхание.   

Практика.  
 

Раздел 4. Гимнастика 

 

Тема «Строевые упражнения» 

Теория. Упражнения на координацию движения, кувырки, стойки. 
Практика Ору – ритмическая гимнастика. Упражнение на координацию 

движений: ходьба по бревну и скамейке. Кувырок вперед в группировке, стойка 
на лопатках. Учебная игра «Неудобный бросок», «Охотники и утки». Уметь 
выполнять упражнение на бревне и скамейке, кувырок вперед, стойку на 
лопатках. 

 

Тема «Опорный прыжок. Упражнение на перекладине» 

Теория. Изучение нового материала. Упражнения на перекладине. 
Практика Ору с мячом. Танцевальные шаги Опорный прыжок. 

Упражнение на перекладине. «Мост» из положения лежа и стоя. «Колесо» - 

переворот в сторону. Эстафеты: «Веревочка под ногами», с мячом и обручем. 
 

Тема «Строевые элементы» 

Теория. Техника безопасности на уроках гимнастики. 
Практика. Общие понятия о строе и команде. Построения. Строй, 

шеренга, фланг, дистанция, интервал. Предварительная и исполнительная 
команды. Ходьба в строю. Повороты на месте и в движении. Перестроения, 
размыкания. 

 

Тема «Эстафета» 

Теория. Техника безопасности, разъяснения правил эстафеты. 

Практика. Специальные беговые упражнения. 
Полоса препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелезания, использование их в 
различных условиях, преодолении естественных и искусственных препятствий. 

 

Тема «Занятия на спортивной площадке» 

Теория. Изучение нового материала. Технические приемы в баскетболе. 
Практика. Техника безопасности при занятии баскетболом. ОРУ с мячом. 

Передвижение без мяча и с мячом в стойке баскетболиста правым и левым 
боком, остановка прыжком, поворот на месте. Ведение мяча на месте и в 
движении. 

Игра «Мяч среднему» 

ОРУ с мячом Правила соревнований по баскетболу. Передвижение без 
мяча и с мячом в стойке баскетболиста правым и левым боком, остановка 
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прыжком, поворот на месте. Ведение мяча на месте и в движении. Передача 
мяча двумя руками от груди. Учебная 

игра  в баскетбол по упрощенным правилам.»Мяч соседу». 
 

Раздел 5. Подвижные и спортивные игры 

 

Тема «Волейбол/пионербол» 

Теория. Правила Тактические действия в защите и нападении. Технические 
действия. 

Практика Передача мяча сверху и снизу двумя руками вперед-вверх, 
прием мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 
давай мяч водящему», «Круговая лапта».   

 

Тема «Баскетбол/футбол» 

Теория. Тактические действия в защите и нападении. Технические действия 
в баскетболе. 

Практика. Баскетбол (мини-баскетбол)- ведение мяча на месте, ведение мяча  в 
движении шагом, передачи мяча». 

Технические действия в баскетболе: стойки, передвижения повороты, 
ведение мяча. Передача мяча двумя руками от груди. Подвижная игра «Тигр, 
отними мяч!». Учебная игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Футбол: Остановка катящего мяча; ведение мяча внутренней и внешней 
частью подъема по прямой,  дуге. «Индивидуальные и групповые упражнения с 
мячом:  футбол (мини-футбол) – удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор 
мяча; 

 

Тема «Настольный теннис» 

Теория. Правила Тактические действия в защите и нападении. Технические 
действия. 

Практика. Стойки, передвижения повороты, различные удары по мячу, 
держание теннисных ракеток набивка шарика, работа на теннисном столе. 

 

Тема «Правила проведения и организация   соревнований по видам 
спорта»  

Теория. Положение о соревнованиях. Заявки на участие в соревнованиях. 
Допуск спортсменов к соревнованиям и отстранение от участия в 
соревнованиях. Обязанности участников. Дистанции по л. атлетике и  лыжам. 
Виды стартов. Прохождение дистанции. Финиш. Определение времени и 
результатов. 

Практика. Соревнования. 
 

Раздел 6. Легкая атлетика 

Тема «Метание мяча, прыжковые упражнения» 
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Теория.  Метание малого мяча на из-за спины через плечо с места и с 3 
шагов разбега, на дальность и в цель. 

Прыжки: на месте и с поворотом на  90 и 180 градусов, по разметкам, 
через препятствия; в высоту  способом «перешагивание», прыжок в длину с 
разбега, прыжок в длину с места. Специальные легкоатлетические упражнения 
для бега, прыжков, метаний 

Практика Техника выполнения  метания малого мяча.  Техника прыжков в 
высоту  способом перешагивание, прыжка в длину, со скакалкой. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
 

Тема «беговые упражнения» 

Теория. Кроссовая подготовка. Полоса препятствий с использованием 
разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания ползания, 
перелезания,  использование их в различных условиях, преодолении естественных и 
искусственных  препятствий. 

Практика Технику выполнения бега с высокого старта, с опорой на одну 
руку, низкого старта,  с последующим ускорением, челночный бег 3х10м, бег с 
изменением темпа 30-1500м; 

 

Раздел 7. Итоговый 

Тема «Итоговое занятие» 

Теория.  Роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями 
для укрепления здоровья человека. 

Практика: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 
упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных 
препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллек-

тивной двигательной деятельности; 
 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью;  
 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 
                       

Тема «Сдача нормативов» 

Теория. Итоговые подведение за учебный период. 
Практика: 

 Выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) 
для развития основных физических качеств. 

 Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 
освоения технических действий игры в  волейбол, баскетбол, футбол. 

 Выполнять подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»: 
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 Выполнять подвижные игры на материале раздела  «Легкая атлетика»: 
 Выполнять подвижные игры на материале раздела  «Спортивных игр»: 
«Баскетбола», «Волейбола», «Футбола». 
Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 
 

Тема «День здоровья» 

Теория. Технику безопасности при занятиях подвижными играми. 

Практика. Веселые старты, различные подвижные игры. 

 

ОРГАНИЗАЦТОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график 

 

№  
п/п 

Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-

во 
час. 

 

Тема занятия 

Место 
проведе- 

ния 

Форма 
контро- 

ля 

1. 9 15 9.00.- 9.45. теорети 

ческое 

1 Вводное занятие 
искусства». 

спортзал - 

2 09 16 9.45. - 10.30. Практи 

ческое 

1 Оборудование мест 
занятий, спортивный 
инвентарь, требования 
к одежде. 

спортзал - 

         

 

Примечание. Не приводим, так как ежегодно обновляется, формируясь автоматически в навигаторе 
ПФДО 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 
Оборудование и инвентарь: стандартное оборудование спортивного зала. 
Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий педагогическое образование и 
достаточный опыт педагогической деятельности, образование и опыт в области 
физической культуры. 

Требование к безопасности образовательной среды. Занятия проходят в 
спортивном зале. Работа со спортивным оборудованием предполагает 
инструктаж по их использованию. 

 

Методические материалы 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой 
критерий качества современного образования. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 
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 несоответствие системы обучения детей гигиеническим 
нормативам; 

 перегрузка учебных программ; 

 ухудшение экологической обстановки; 

 недостаточное или несбалансированное питание; 

 стрессовые воздействия; 

 распространение нездоровых привычек. 
Программа спортивного объединения общей физической подготовки 

составлена с учетом интересов детей, их возраста, пола, времен года и местных 
особенностей. Для каждой возрастной группы занимающихся программой 
предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 
контрольных нормативов, участие в соревнованиях, судейская практика. 

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по 
истории, теории и методике физической культуры, о гигиене, об основах 
техники безопасности, о технике и тактике видов спорта, о правилах и 
организации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 
спортивных сооружениях.  

При подборе средств и методов практических занятий руководитель 
объединения должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть 
интересным и увлекательным, поэтому следует использовать для этой цели 
комплексные занятия, в содержание которых включаются упражнения из 
разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры или 
гимнастика, подвижные игры,  и т. д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными 
и оздоровительными целями занятия. 

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

-подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на 
внимание, ходьба, бег, общеразвивающие упражнения (без предметов, с 
предметами, в парах и т. д.); 

-основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, 
преодолении препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой 
атлетики, проводятся подвижные и спортивные игры; 

-заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, 
спокойные игры, в конце заключительной части подводятся итоги занятия и 
объявляются домашние задания. 

В целях лучшей реализации программы необходимо соединить учебно-

тренировочные занятия в объединении с выполнением ежедневных 
самостоятельных заданий по плану, разработанному руководителем 
объединения совместно с обучающимся (воспитанником).  

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы 
завершается контрольными испытаниями по теории и практике пройденного 
материала. Контрольные нормативы составляются руководителем объединения 
на основе норм для данной возрастной группы. 
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Спортивные соревнования в объединении повышают интерес к занятиям. 
Их следует проводить систематически с приглашением родителей. 

 

Методы используемых в процессе занятий, позволяет учитывать как 
коллективные, так и индивидуальные потребности и способности детей.  

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, инструктирование, опрос,  
 разбор, обсуждение, словесная оценка и т.д.; 

Демонстрационные: показ движений, демонстрация наглядных пособий 
(рисунков, фотографий, плакатов, таблиц), кино- и видео-демонстрация; 

Методы разучивания упражнений: 

 а) метод расчлененного обучения (выполнение подготовительных и 

подводящих упражнений при обучении сложным движениям по гимнастике); 

 б) метод избирательного обучения (акцентируется отдельный элемент 
техники выполнения движения, например отталкивание в прыжке в длину с 
разбега); 

 в) метод целостного обучения (выполнение легких и доступных  

 упражнений в целом); 

  г) метод строго регламентированного упражнения, который 
 подразделяется на метод стандартно-повторного выполнения 
 упражнений (упражнение выполняется при постоянной величине нагрузки и 
времени отдыха, в легкой атлетике и лыжах) и метод переменного выполнения 
упражнений (чередование  величины нагрузки и времени отдыха в обе 
стороны); 

  д) игровой метод (моделирование различных подвижных игр и эстафет, 
спортивные  игры); 

  е) соревновательный метод (деление на команды, проведение двухсторонних 
игр по волейболу, баскетболу, футболу по упрощенным и стандартным 
правилам). 

 

Формы занятий. 
Фронтальная (общегрупповая) организация деятельности учащихся: 

а) одновременное выполнение упражнений (в колоннах и шеренгах); 

б) попеременное выполнение упражнений (чаще практикую задания в 
парах); 

в) посменное выполнение упражнений (одинаковые задания выполняют 
сразу  несколько человек) ; 

г) поточное выполнение упражнений (задание выполняется поочередно, 
один за другим). 

Звеньевая (групповая) организация деятельности (деление учащихся на 
группы по разным признакам: полу, физическому развитию, 
подготовленности); 

 Индивидуальная организация деятельности (каждый учащийся выполняет 
определенные или заранее подготовленные упражнения; задания разделяются 
для  сильных и слабых учеников); 
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 Круговая форма организации деятельности (упражнения разного вида 
выполняются на отдельных станциях с последующей сменой по кругу).  

На всех этапах обучения (ознакомления, разучивания, совершенствования) 
должен осуществляться дифференцированный подход по следующей схеме: 

1.  деление учащихся на группы со сходной физической подготовкой и 

выполнение соответственных заданий; 

2 .  выполнение индивидуальных заданий для сильных и слабых учеников; 

3.  последовательный переход учащихся от решения одной 
части двигательной задачи к другой, более сложной и наоборот. 

Использование различных способов дифференцированного обучения 
обеспечивает для слабых учеников более тщательную работу над элементами 
техники, целенаправленному развитию двигательных качеств; для сильных – 

возможность опережающего обучения и движению вперед к более сложным 
двигательным действиям. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы подведения итогов реализации программы – день здоровья. 
Способы определения результативности. Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении года обучения в рамках 
мониторинга оценки качества в учреждении, утвержденного локальным актом. 
Сведения о результатах освоения дополнительной образовательной программы 
заносятся в форму «Диагностическая карта», единую для всех программ 
учреждения. Диагностическая карта заполняется на каждую группу отдельно.  

Формы аттестации. Правильно поставленная и организованно 
проводимая учебно-тренировочная работа способствует успешной подготовке к 
сдаче нормативов. 

По теории: тесты, викторины, беседы, согласно теоретического раздела 

данной программы.  
По технике выполнения упражнений:  

- контрольные испытания на развитие основных двигательных качеств 
(силы, быстроты, скорости, выносливости, прыгучести, гибкости, координации 
движений); 

- участие в клубных соревнованиях, эстафетах (не реже 1 раза в квартал). 
 

Таблица. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств. 1 класс. 
                                              

№ 

п/п 

Нормативы; испытания.  1 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 
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2 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                             
("+" - без учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 155 115 100 

д 150 110 90 

5 Выносливость 6 мин. бег 
м 1100 730 700 

д 900 600 500 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м + + + 

д + + + 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Гибкость наклон вперёд из положения сидя 
д 9+ 3 1- 

д 11.5+ 6 2- 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 
Приседания (кол-во раз/мин) м + + + 

д + + + 

12 
Многоскоки- 8 прыжков м. м    

д    

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). 

м    

д    

14 Ходьба на лыжах 1 км.  + + + 

+ - без учёта 

 

Таблица. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств. 2 класс. 
                                              

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

2 - класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 5,4 7.0 7,1 
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д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 
(см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 
Подъем туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой 
и левой ноге (кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта 

 

Таблица. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств. 3 класс. 
 

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

3 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 
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4 Прыжок в длину с места (см) 
м 175 130 120 

д 160 135 110 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 
(см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 18 15 12 

д 15 12 10 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). 

м 6 4 2 

д 5 3 1 

+ - без учёта 

 

Таблица. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, 
развитию двигательных качеств. 4 класс. 

              

№ 

п/п 
Нормативы; испытания. 

 

4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 8.6 9.5 9.9 
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д 9.1 10.0 10.4 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 185 140 130 

д 170 140 120 

5 
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 
(см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 
м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 
Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой 
и левой ноге (кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 

Список литературы 
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Для учащихся: 

1. Железняк Ю.Д. Спортивные и подвижные игры. -  М.: ФиС, 2003 

2. Ляхов В.И. Лёгкая атлетика: Правила соревнований. - М.: ФиС, 2008 

3. Малюков Е.А. Подружись с королевой спорта. -  М.: Просвещение, 2007 
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Просвещение, 2001 

5. Цирик Б.Я. Футбол: Азбука спорта. -  М.: ФиС, 2002 
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