
 

  

 



 

  

Пояснительная записка 
 

   

Программа дополнительного образования «Спортивные родители» 

направлена на привитие основ здорового образа жизни взрослым и 

адресована прежде всего родителям обучающихся. Она  имеет  

физкультурно-спортивную направленность, разработана и  модифицирована 

на основе учебного пособия  Назаренко Л.Д. «Оздоровительные основы 

физических упражнений». При реализации данной программа возможно 

участие в некоторых видах занятий (соревнования, открытые занятия, 

выступления) родителей и детей, т.е. большое внимание уделено совместным 

видам проведения семейного досуга. 

   Данная программа может стать частью здоровьесберегающего 

компонента образовательной программы в дополнительном образовании. 

Она  обеспечивает сохранение и укрепление физического  и психического  

здоровья детей, а так же целенаправленное восполнение «воспитательных 

пробелов» родителей посредством совместных занятий физической 

культурой и спортом и реализации современных  и адаптированных 

оздоровительных технологий. Эти технологии носят сугубо 

профилактический характер и направлены на поддержание эмоционально-

положительного тонуса обучающихся.  

 В основу данной программы положен принцип интеграции 

теоретического обучения и процессов практической, самостоятельной и 

поисковой деятельности. 

   

Цель программы:  

 Создание условий для взаимодействия семьи и Центра в интересах 

развития личности, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся.  

Задачи программы:  

 вооружить обучающихся знаниями по использованию и применению 

средств физической культуры в жизни; 

 содействовать сплачиванию семьи посредством занятий физической 

культурой и спортом; 

 содействовать появлению устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 обучать приемам самоконтроля и элементам закаливания организма; 

технике рационального дыхания. 

 развивать двигательные способности и физические качества. 

 формировать умения и навыки правильного выполнения движений.  

 воспитывать эмоционально-положительное отношение и 

устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 

 содействовать появлению устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 



 

  

 учить родителей анализировать типичные ошибки в семейном 

воспитании детей, в том числе и своё собственное поведение;  

 содействовать овладению педагогическими знаниями, умениями, 

навыками организации семейного воспитательного процесса;  

 содействовать проявлению интереса родителей к овладению 

современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом и интеллектуальном развитии ребёнка на 

различных возрастных этапах его жизни;  

 содействовать формированию семейного единства и 

взаимозависимости. 

 Срок обучения – 1 год, в течение 36 рабочих недель.  

 Занятия проводятся 3 раза в неделю, всего в течение года - 216 часов. 

Обучающиеся занимаются по вечерам, с 19.30. до 21.00. Численность группы 

10-12 человек. 

Ожидаемый результат программы:  

 стабилизация уровня состояния здоровья родителей; 

 укрепление материальной базы для физкультурно-

оздоровительной работы в Центра; 

 включенность каждого педагога и родителя в деятельность по 

сохранению здоровья; 

 повышение роли обучающихся в пропаганде здорового образа 

жизни; 

 сотрудничество с родителями обучающихся при организации 

спортивно-оздоровительной работы; 

 расширение круга социальных партнеров в спортивно-

оздоровительной работе. 

 

Обучающиеся  должны знать:  

 о влиянии занятий физической культурой и спортом на организм 

ребёнка, подростка, 

 взрослого и пожилого человека; 

 об особенностях разного возраста; 

 об основных режимных моментах и особенностях питания; 

 об основах возрастной психологии; 

 о роли родителей в развитии ребёнка и в саморазвитии. 

 В результате успешного овладения программой обучающиеся по 

окончанию обучения: 

 Знают и имеют представление: 

o о режиме дня, значении его для укрепления здоровья и успешной 

работы; правилах личной гигиены; рационального режима труда 

и отдыха, полноценного и рационального питания; основах 

закаливания; 



 

  

o о терминологии разучиваемых упражнениях, об их 

функциональном смысле и направленности воздействия на 

организм. 

o о средствах для профилактики нарушений осанки; о значении 

двигательной активности в обеспечении здоровья; 

o об оздоровительном  влиянии физических упражнений на 

сердечнососудистую, дыхательную, пищеварительную, 

эндокринную, нервную системы. 

o о методах самоконтроля при выполнении физических 

упражнений различной направленности; 

o об укреплении и развитии опорно-двигательного аппарата с 

помощью физических упражнений. 

 Умеют: 

o самостоятельно выполнять комплекс упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, разминки; 

o соблюдать правила личной гигиены; 

o вести дневник самоконтроля.  

o самостоятельно формировать и выполнять комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурной паузы; 

o соблюдать правила рационального режима труда и отдыха. 

o самостоятельно формировать и выполнять  комплекс упражнений 

лечебной гимнастики, для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия; 

o контролировать свое физическое состояние, самочувствие, 

настроение. 

 

Содержание программы 

 

В Центре создается спортивное объединение для взрослых 

обучающихся, желающих регулярно заниматься физической культурой и 

спортом. При создании спортивной секции, прежде всего, учитываются 

условия, позволяющие обеспечить их успешную работу – наличие 

спортивной базы, специализации педагога, который может проводить 

занятия.  

Регулярно проводятся спартакиады, соревнования, которые  

стимулируют обучающихся и их родителей к систематическим, регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. Спартакиада семейных команд является 

эффективной формой пропаганды физической культуры и спорта среди детей 

и родителей.  

Соревнования проводятся на протяжении всего учебного года, по 

окончании блоков обучения. Соревнования являются не только составной 



 

  

частью спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой 

заинтересованностью обучающихся в необходимости систематических 

занятий физической культурой. Правильно организованные соревнования в 

рамках Спартакиады способствуют укреплению здоровья обучающихся, их 

физическому развитию и физической подготовленности.  

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные 

спортивные игры, массовые соревнования '' Веселые старты '', '' А, ну-ка 

парни!'','' А, ну-ка девушки! '','' Папа, мама, я –  спортивная семья! '', Турниры 

по футболу (стадион по договоренности с школой), дартсу, бадминтону и 

настольному теннису. 

Одним из эффективных средств повышения уровня физической 

подготовки, укрепления здоровья, улучшения работоспособности 

обучающихся являются регулярные занятия физическими упражнениями, 

они имеют большое профилактическое и лечебное значение: повышают 

жизненный тонус и общую сопротивляемость организма к заболеваниям, 

улучшают сон, аппетит. 

Педагог беседует с обучающимися о вопросах физического 

воспитания, знакомит их с учебной программой, с требованиями, которые 

предъявляются к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

дома, обучают их систематическому контролю веса, пульса.  

Для наглядности вывешиваются таблицы контрольных нормативов. 

Каждый обучающийся благодаря этому могут самостоятельно проследить 

динамику, сравнить уровень своей физической подготовки с предыдущими 

показателями. Это, как правило, вызывает заинтересованность родителей в 

улучшении физической подготовки. 

Между семьей и Центром вырабатывается единство взглядов в 

отношении к здоровью и физическому развитию семьи.  

Наиболее эффективными формами сотрудничества Центра, детей с 

родителями в физическом воспитании детей стали открытые спортивные 

занятия, соревнования "Папа, мама, я - спортивная семья". 

 

Работа  по ЗОЖ 

 

№ Формы работы Сроки 

1. Лекционная работа (организация лекций для родителей по 

ЗОЖ, с приглашением школьных педагогов, медицинских 

работников, психолога, администрации школы). 

В
 

те
ч

ен
и

е 
у

ч
еб

н
о

го
 

го
д

а 

2. Организация общешкольных и районных мероприятий (в 

мероприятиях принимают участие семьи в различных 

номинациях – «мама и ребёнок», «папа и ребёнок», «полная 

семья»). 

3. Индивидуальная работа с родителями (консультирование, 

беседы, общение по телефону). 



 

  

 

Примерный план мероприятий работы с родителями 

по спортивно-оздоровительному направлению 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 

Родительские собрания  «Психо- физиологические 

особенности человека. Советы врача». Сентябрь 

2 

Родительское собрание «Физические нагрузки». 

Сентябрь 

3 
Общешкольное родительское собрание «Физическое 

здоровье семьи – залог успешности человека». Октябрь 

4 
Соревнования семейных команд В течение 

года 

5 
Круглый стол «Наши общие проблемы». 

Декабрь 

6 
Дни Здоровья В течение 

года 

7 
Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖ 1 

полугодие 

8 Неделя физической культуры Апрель 

9 
Родительские собрания «Досуг и оздоровление детей». 

Май 

10 
Туристические походы совместно с родителями (поход 

выходного дня). 
В течение 

года 

 



 

  

Учебный план 

Условия реализации программы 

  

Содержание учебно-тематического плана может незначительно 

изменяться в зависимости от корректировки условий и потребностей 

семьи и Центра.  

 

  

2. Материально-техническое оснащение 

 

На начальном этапе формирования группы (в начале учебного года 

(август)) предусмотрены расходы на предварительное информирование 

общественности (интернет-страница Центра на сайте «Империя школ») и 

рекламу в СМИ (радио, телевидение); рекламу в микрорайоне (разработка 

дизайн-макета рекламных плакатов, листовок из расчета 1000 экземпляров.)     

Занятия проводятся в зеркальном зале, оснащенном 

хореографическими станками,  

турником,  

шведской стенкой,  

магнитофоном с пультом на батарейках и Флешь-накопителями для   

музыкального сопровождения, ДВД-дискам, 

телевизором с пультом на батарейках и двд-проигрывателем для 

просмотра наглядности,    учебных фильмов и видео с соревнований, 

наглядностью (плакатами физкультурно-спортивной направленности) – 10 

шт. 

  В учебном процессе каждым обучающимся используются 

индивидуальные  

спортивные коврики -10-12,  

скакалки - 10-12,  

мячи- 10-12,  

гантели, - 10-12  

эспандеры- 10-12 

обручи – 10-12 

утяжелители – 10-12 шт. 

   Спортивный инвентарь  хранится в специальном шкафу (1) для 

хранения инвентаря.  

Для удобства рядом с залом работает раздевалка, в которой имеются 

скамьи для переодевания обучающихся. 

Освещение помещений Центра осуществляется сертифицированными 

люминесцентными светильниками. 
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