


 

Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы в том, что современные технологии 

физкультурно-оздоровительной направленности сегодня востребованы 

обществом, поскольку обеспечение учащихся возможностями сохранения 

здоровья, формирование у них необходимых знаний, умений, навыков 

здорового образа жизни очень важны. Реализация программы восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой 

учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно 

воздействует на все системы детского организма. 

Нормативная база программы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 

№273; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 №196; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.1 

1.2015 г. 09-3242). 

Направленность программы: физкультурно-спортивная, поскольку 

основное внимание направлено на физическое развитие обучающихся и 

формирование у них необходимых знаний, умений, навыков здорового 

образа жизни. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Отличительной особенностью данной программы является упор на 

изучение основных общеоздоровительных физкультурных действий.  



В подготовительной части занятия (5-8 мин) входят организация 

группы (построение и сообщение задач) и разминка, в которую включают 

упражнения для разогревания пальцев и кистей рук, коленных и 

голеностопных суставов, мышц. Задания разминки должны соответствовать 

основным задачам занятия. 

В основной части (30-35 мин) решаются задачи обучения и 

закрепления, развития физических качеств с помощью основных упражнений 

с учетом возрастных особенностей развития детского организма. 

Адресат программы: обучающиеся 6-18 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Набор в группы свободный. К занятиям допускаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и физическим данным. 

Возможен разновозрастный состав группы, постоянный на всё время 

обучения.  Количество в одной группе – 15 человек. 

Сроки реализации данной программы: 4 года. Усвоение 

программы рассчитано на 748 часа. Первый год обучения - 136 часа, 

второй год и последующие - 204 часа, при 2-3-х разовых занятиях в неделю. 

Образовательная программа предусматривает распределение учебно- 

тренировочного материала на 4 года обучения в общей сложности 748 часов. 

Занятия для детей 1 года обучения (6-7 лет) проводятся до 4 учебных 

часов в неделю, 2 года обучения и последующих (8-11 лет) – до 6 учебных 

часов в неделю. В соответствии с санитарными нормами в спортивных 

объединениях различных единоборств (таэквондо, айкидо, карате, бокс и др.) 

занятия по углубленной подготовке и специальным программам допускается 

для детей с 10 лет в специальных спортивных школах (вне МБОУ ДОД 

Центр «Эврика»). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- двух часов – в объединениях по интересам первого года обучения для 

обучающихся старшего возраста и на протяжении всего периода обучения 

для младшего и среднего школьного возраста.  



- трех часов в объединениях по интересам второго и последующих 

годов обучения для обучающихся старшего возраста. 

При построении учебного занятия в соответствии с принципом 

чередования нагрузки и отдыха перерыв между учебными часами не 

предусматривается. 

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Социальное, физическое, интеллектуальное 

развитие личности обучающихся заявленной возрастной категории на основе 

освоения компонентов коммуникативной и двигательной деятельности, 

достижение высокого физкультурно-оздоровительного результата. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. развить мотивацию обучающихся к познанию и физическому 

совершенствованию; 

2. сформировать произвольное поведение, инициативность, творчество, 

активность; 

3. привить любовь к спорту. 

Развивающие: 

1. сформировать социальный опыт средствами групповой 

деятельности; 

2. освоить различные формы взаимодействия и сотрудничества 

посредством овладения элементами видов спорта. 

Обучающие: 

1. овладеть основами физической культуры; 

          2. сохранить крепкое здоровья; 

          3. развить двигательных качеств (силы, выносливости, гибкости, 

координации, быстроты реакции) обучающихся. 



1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

132 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 122 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

10 

 ИТОГО: 136 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за 

рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 180 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

20 

 ИТОГО: 204 

 



Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 180 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

20 

 ИТОГО: 204 

 

Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль.  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 170 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

30 

 ИТОГО: 204 

 



Содержание учебного плана 1-4 года обучения 

1 Теоретическая подготовка 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом. Основные факты. 

Знаменитые спортсмены.  

1.2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный контроль и самоконтроль 

Правила гигиены. Как выстроить режим дня. Что такое правильное 

питание. Что такое врачебный контроль. Что значит самоконтроль 

при занятия спортом. 

1.4. Правила техники безопасности 

2 Практическая подготовка 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры.  

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, экскурсии). 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет развита мотивация к познанию и физическому 

совершенствованию и сформированы инициативность, творчество, 

активность, привита любовь к спорту. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

- овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформирует умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформирует умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексией 

Предметные результаты: 



Обучающийся будет знать: 

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление 

здоровья, профилактику вредных привычек; 

- способы контроля и оценки своего физического состояния; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, 

зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 

требованиям; 

-  правила поведения и ТБ; 

- строевые команды; 

- общие рекомендации к ОФП; 

Обучающийся будет уметь: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств - быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тренировочные действия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Для выполнения программы необходимы:  спортивный зал для 

выступлений,  раздевалки. 

 На занятиях применяется спортивный инвентарь: маты и коврики 

гимнастические (15 шт), гантели (15 шт), обручи (15 шт),  мячи (15 шт), 

скакалки (15 шт).  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



Учебно-методическое обеспечение для обучающихся не требуется. 

Литература для педагога: 

 Дереклева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5 

классы. Москва: ВАКО, 2004. 

 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы: 

Методические рекомендации ,практические материалы, поурочное 

планирование. Москва: ВАКО, 2004. 

 Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 

В учреждении используется уровневая система отслеживания 

результатов образовательной деятельности, включающая в себя: 

• начальный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; определяется уровень воспитанности обучающихся 

(ценностные ориентации), начальный уровень ЗУН (проводится вначале 

учебного года, не позднее 1 ноября); 

• промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем, тематических блоков. В 

рамках этого контроля проводится повторная проверка (параллельно с 

изучением нового материала идёт повторение пройденного), периодическая 

проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательной программы, для ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях). Этот вид контроля проводится в конце первого 

полугодия и в течение всего учебного года (по мере необходимости). 

В конце второго и последующих годов обучения отслеживается 

творческий потенциал обучающихся, проводится диагностика общей 

одарённости, уровня развития познавательных потребностей, самооценки. 



Кроме того, применяется диагностика сформированности детских 

коллективов, изучается микроклимат в коллективах, выявляется уровень 

развития самоуправления в группах; 

• итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 

освоения программы, для перевода обучающегося с одного этапа обучения 

на следующий и определения количества обучающихся, полностью 

освоивших программу. 

В соответствии с результатами итогового контроля определяется 

полнота выполнения общеобразовательной программы каждым ребёнком.  

Результаты начальной диагностики и материалы итоговой диагностики 

анализируются педагогом.  

Методы педагогической диагностики  

Педагогическое наблюдение – целенаправленный, определённый, 

спланированный поиск. Наблюдение помогает увидеть внешние проявления 

результатов образования и развития, но не всегда раскрывает их мотивы, 

причины, сущностное, внутреннее в том или ином явлении.  

Опросы устные (произвольная беседа, целенаправленное 

собеседование по специально подготовленной программе) и письменные. 

Анкетирование – вид письменного опроса. Анкета предполагает 

жёсткую логическую конструкцию, которая остаётся неизменной на 

протяжении всего опроса. Этот метод позволяет за сравнительно короткий 

срок собрать информацию от большой группы людей, однако требует 

значительного времени для обработки результатов и их анализа. 

Тестирование – способ психологической диагностики, в котором 

применяются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определённую шкалу значений. Этот метод используется для определения 

индивидуальных различий, позволяет выявить уровень развития у ребёнка 

навыков, знаний, личностных характеристик и т.д. Известны различные виды 



тестов (тесты достижений, интеллектуальных способностей, проективные, 

личностные и др.). 

Формы фиксации результатов: 

 информационная карта; 

 анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом в объединении»; 

 анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

 фотографии участия в конкурсах и соревнованиях. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 информационная карта,  

 журнал посещаемости,  

 материал анкетирования, 

 портфолио,  

 фото,  

 отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

 аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики; 

 соревнование, 

 конкурс,  

 открытое занятие, 

 портфолио. 

2.3 Методические материалы 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 



 словесный (рассказ, беседа, объяснение), 

 метод упражнений, 

 метод показа, 

 репродуктивный метод. 

Правила выполнения  упражнений 

 

1.Начинать упражнения для крупных мышечных групп, чтобы 

повысить концентрацию гормонов в крови. 

2.Чередовать упражнения для крупных и мелких групп мышц. 

3.Не следует выполнять упражнения для мышц-синергистов, а потом 

антагонистов. 

4.Не допускать увеличения ЧСС выше аэробного порога выше 90-100 

ударов в минуту. 

5.Запрещается выполнять маховые движения конечностей с большой 

амплитудой. 

6.Интервалы отдыха между сериями-30-60сек (стрейчинг,  

дыхательные упражнения , аэробика) 

Комплекс упражнений 

1. Для мышц сгибателей  в плечевом суставе. 

    И. п .- стоять прямо, пр. руку с гантелей поднять вверх. 

          1-опустить на 30-50 см, мышцы , удерживающие руку на весу ,должны 

             оставаться напряженными. 

          2-и.п. (до явного локального утомления мышц)  

                                                                                                 15-20 раз 

  2.Для мышц, выполняющих отведение в плечевом суставе. 

    И. п.-стоять прямо, руку с гантелей поднять вверх 

         1-опустить на 30-50 см, отвести руку в сторону 

          2-и.п.                                                                            15-20 раз 

  3. Для мышц разгибателей. 

     И. п.-стоять прямо, руку с гантелей поднять вверх. 



         1-опустить на 30-50см, отвести руку назад 10-1 5 см 

          2-и.п.                                                                             15-20 раз 

Стрейчинг (стретчинг)- специально разработанная система 

упражнений, направленных на совершенствование гибкости и подвижности в 

суставах, тренировку мышечно-связочного аппарата. 

Стрейчинг- метод фиксированной растяжки, с помощью очень 

медленных и плавных движений (сгибаний и разгибаний), направленных на 

растягивание той или иной группы мышц, принимается и удерживается в 

течение некоторого времени определенная поза. 

Комплексы упражнений направлены на растягивание практически всех 

мышц тела. Стрейчинговые упражнения помогают расслабить мышцы с 

помощью растяжки, не перенапрягая их ,не оказывает стрессового 

воздействия на организм , не вызывает неприятных ощущений, успокаивает и 

расслабляет тело ,помогает ощущать работу мускулатуры. 

Комплекс упражнений стрейчинга (6-11 лет) 

1. И.п.-о.с.,руки вдоль туловища 

      1-2-3-обняли себя за плечи, Постояли в таком положении несколько  

                 Секунд. 

              4-и.п. 

        2.И.п.- стойка ноги шире плеч, спина прямая, живот втянут. 

           1-2-3- обе коленки повернуты внутрь, постоять несколько секунд.  

                  4-и.п. 

        3.И.п.-о.с 

          1-2-3-подняли левую ногу до уровня пояса, обхватить руками, постоять  

                     несколько секунд  

                   4-и.п. 

           5-6-7-то же пр. ногой 

                   8-и.п. 

        4.Сели, спинку прямо держим 

           Гордо голову подняли. 



           На носочках взгляд задержим 

          И в наклоны поиграем. 

       И.п.-сидя на полу, руки на поясе. 

       1-2-3-наклонились вперед. коснулись носочков ног. Удержались в таком 

                  несколько секунд. 

5.   И.п.-лежа на полу, ноги прямые, руки вдоль туловища. 

      1-2-3- подняли согнутые в коленях ноги к груди.(Несколько секунд ) 

              4-и.п. 

6.    И.п.-лежа на полу, ноги прямые, руки за головой. 

       1-2-3-постепенно поднимаем туловище к коленям (несколько секунд) 

       4-5-6-и.п.              

Организация тренинга с ослабленными детьми 

Участвуют дети, имеющие проблемы эмоционального характера, 

дискомфорт, связанный с результатами учебной деятельности и с 

собственным здоровьем. 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА: 

 Создание эмоционального комфорта, доверительных отношений, 

принятие правил и условий работы в группе. 

         УПРАЖНЕНИЕ «ЗНАКОМСТВО» 

Ребята располагаются в круге, сидя на стульях. 

Ведущий предлагает познакомиться друг с другом и рассказать о себе, 

предлагает выбрать себе имя и написать его на карточке, затем из проволоки 

делают себе эмблему, которая будет их оберегом. 

УПРАЖНЕНИЕ «МАСКА» 

В руках у детей платки. Под музыку они двигаются с платками по 

кругу, платки передают друг другу, по окончании музыки дети должны сесть 

на стул. 

Каждый прикладывает платок к лицу и завязывает его, оставляя 

открытыми только глаза. Ребята поворачиваются к сидящим рядом и 



«читают» по глазам, отвечая друг другу на вопрос : «О чем тебе  говорят мои 

глаза ?» 

УПРАЖНЕНИЕ «ТАНЕЦ» 

Дети встают, берутся за руки с помощью платков, под музыку они 

должны поднять руки вверх, присесть, отвести руки за спину, подвигать 

плечами. Во время выполнения задания руки разрывать нельзя. 

УПРАЖНЕНИЕ « Подарок» 

Ученики должны сложить платок, упаковать его, сделать надпись и 

подарить его своему соседу слева. При этом нужно сделать так, чтобы 

человек, получающий подарок, получил максимальное удовольствие от его 

вручения ему. 

УПРАЖНЕНИЕ «ДЖИН» 

Участники тренинга получают воздушные шарики. Они должны их 

надуть, Затем ребята пишут записки, в которых описывают все то плохое, с 

чем им больше не хотелось бы в своей жизни встречаться. 

УПРАЖНЕНИЕ  «МЯЧ ГЕРОЯ» 

Ученики становятся в круг и перебрасываются мячом. При этом, бросая 

мяч, они должны давать себе характеристику. Например, «я-герой» и т.д. 

Заключительный этап 1 тренинга. 

Ученики прощаются друг с другом и «выпускают джина» - выносят на 

улицу и отправляют шары.  

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

Продолжительность 

учебного года, неделя 

36 36 36 36 

Количество учебных дней 72 72 72 72 

Продолжитель 1 01.09.2021- 01.09.2021- 01.09.2021- 

31.12.2022 

01.09.2021- 

31.12.2022 



ность учебных 

периодов 

полугодие 31.12.2022 31.12.2022 

2 

полугодие 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

Основной возраст детей, лет 6-18 

Продолжительность занятия, 

час 

2 2 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, 

час 

136 204 204 204 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Дата 

проведения 

Статус 

(городско

е/районно

е) 

Для какой 

возрастно

й 

категории 

детей 

предусмо

трено 

данное 

мероприя

тие 

Формат 

проведе

ния 

Место 

проведения / 

наименование 

электронной 

площадки 

Краткое 

описание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 Праздни

чная 

программ

а для 

ветеранов

, 

посвящен

ная Дню 

учителя и 

Дню 

пожилого 

человека 

"За все 

мы вас 

благодар

им..." 

 Октябрь  районный  6-16  Концер

т 

 МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

 Поздравления 

посвященная 

Дню учителя и 

Дню пожилого 

человека 

Празднич

ная 

игровая 

программ

а 

«Осенин

Ноябрь районный 6-16 Концер

т/Музы

кальная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Игровая 

программа 



ы». Дары 

осени и 

поделки 

из них;  

«День 

матери. 

День 

любви и 

нежности

» - 

Празднич

ная 

концертн

ая 

программ

а и 

выставка 

рисунков 

и 

плакатов, 

поделок 

на тему 

праздник

а. 

Ноябрь, 

последняя 

неделя  

районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравление 

мам и бабушек 

Новогодн

ий 

утренник

и 

Декабрь  6-16 Музыка

льная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Новогодние 

мероприятия 

Празднич

ная 

программ

а  для 

обучающ

ихся 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

учрежден

ий г. 

Владивос

тока 

«Рождест

венский 

сочельни

к» 

Январь   6-16 Музыка

льная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Новогодние 

мероприятия 

«Женщин

а весна и 

красота»  

(День 8 

марта) 

Март  районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления 8 

марта 

Меропри

ятие для 

школьник

ов 

«Спасибо 

деду за 

Май  районный 6-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления с 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 



Победу»  

Празднич

ное 

мероприя

тие, 

посвящен

ное Дню 

Победы 

для 

ветеранов

, 

труженик

ов тыла, 

«Вместе к 

Победе» 

Май  районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления с 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 

Отчетный 

годовой 

концерт 

кружковы

х 

номеров 

Май   6-18 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Представление 

кружковых 

номеров 
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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы в том, что она 

 реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на 

уровне муниципалитета приоритетным видам деятельности - 

потребностью в обеспечении безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды (Концепция развития муниципальной системы 

образования г. Владивостока на 2019 - 2023 годы от 29 мая 2018 г.); 

 разработана в целях профилактики и предупреждения девиантного 

поведения детей и подростков; 

 направлена на социальную адаптацию детей и подростков. 

Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

направленности сегодня востребованы обществом, поскольку обеспечение 

учащихся возможностями сохранения здоровья, формирование у них 

необходимых знаний, умений, навыков здорового образа жизни очень важны. 

Реализация программы восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

детского организма. 

Нормативная база программы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 

№273; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 №196; 

 Методические рекомендации по проектированию 



дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.1 

1.2015 г. 09-3242). 

Направленность программы: физкультурно-спортивная, поскольку 

основное внимание направлено на физическое развитие обучающихся и 

формирование у них необходимых знаний, умений, навыков здорового 

образа жизни. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Отличительной особенностью данной программы является упор на 

изучение основных общеоздоровительных физкультурных действий.  

В подготовительной части занятия (5-8 мин) входят организация 

группы (построение и сообщение задач) и разминка, в которую включают 

упражнения для разогревания пальцев и кистей рук, коленных и 

голеностопных суставов, мышц. Задания разминки должны соответствовать 

основным задачам занятия. 

В основной части (30-35 мин) решаются задачи обучения и 

закрепления, развития физических качеств с помощью основных упражнений 

с учетом возрастных особенностей развития детского организма. 

Адресат программы: обучающиеся 6-18 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Набор в группы свободный. К занятиям допускаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и физическим данным. 

Возможен разновозрастный состав группы, постоянный на всё время 

обучения.  Количество в одной группе – 15 человек. 

Сроки реализации данной программы: 4 года. Усвоение 

программы рассчитано на 748 часа. Первый год обучения - 136 часа, 

второй год и последующие - 204 часа, при 2-3-х разовых занятиях в неделю. 

Образовательная программа предусматривает распределение учебно- 

тренировочного материала на 4 года обучения в общей сложности 748 часов. 



Занятия для детей 1 года обучения (6-7 лет) проводятся до 4 учебных 

часов в неделю, 2 года обучения и последующих (8-11 лет) – до 6 учебных 

часов в неделю. В соответствии с санитарными нормами в спортивных 

объединениях различных единоборств (таэквондо, айкидо, карате, бокс и др.) 

занятия по углубленной подготовке и специальным программам допускается 

для детей с 10 лет в специальных спортивных школах (вне МБОУ ДОД 

Центр «Эврика»). 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- двух часов – в объединениях по интересам первого года обучения для 

обучающихся старшего возраста и на протяжении всего периода обучения 

для младшего и среднего школьного возраста.  

- трех часов в объединениях по интересам второго и последующих 

годов обучения для обучающихся старшего возраста. 

При построении учебного занятия в соответствии с принципом 

чередования нагрузки и отдыха перерыв между учебными часами не 

предусматривается. 

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Социальное, физическое, интеллектуальное 

развитие личности обучающихся заявленной возрастной категории на основе 

освоения компонентов коммуникативной и двигательной деятельности, 

достижение высокого физкультурно-оздоровительного результата. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. развить мотивацию обучающихся к познанию и физическому 

совершенствованию; 

2. сформировать произвольное поведение, инициативность, творчество, 

активность; 

3. привить любовь к спорту. 



Развивающие: 

1. сформировать социальный опыт средствами групповой 

деятельности; 

2. освоить различные формы взаимодействия и сотрудничества 

посредством овладения элементами видов спорта. 

Обучающие: 

1. овладеть основами физической культуры; 

          2. сохранить крепкое здоровья; 

          3. развить двигательных качеств (силы, выносливости, гибкости, 

координации, быстроты реакции) обучающихся. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

132 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 122 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

10 

 ИТОГО: 136 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 4 



 

1.1. История развития спорта в России и за 

рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 180 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

20 

 ИТОГО: 204 

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 

1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 180 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

20 

 ИТОГО: 204 

 

Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов в год 



1 Теоретическая подготовка 

 

4 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом 

 

1 

1.2. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

1 

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный 

контроль и самоконтроль.  

1 

1.4. Правила техники безопасности 1 

2 Практическая подготовка 

  

200 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры 170 

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, экскурсии) 

30 

 ИТОГО: 204 

 

Содержание учебного плана 1-4 года обучения 

1 Теоретическая подготовка 

1.1. История развития спорта в России и за рубежом. Основные факты. 

Знаменитые спортсмены.  

1.2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  

1.3. Гигиена, режим дня, питание, врачебный контроль и самоконтроль 

Правила гигиены. Как выстроить режим дня. Что такое правильное 

питание. Что такое врачебный контроль. Что значит самоконтроль 

при занятия спортом. 

1.4. Правила техники безопасности 

2 Практическая подготовка 

2.1. Общая и физическая подготовка, игры.  

2.2. Участие в мероприятиях (конкурсы, соревнования, экскурсии). 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет развита мотивация к познанию и физическому 

совершенствованию и сформированы инициативность, творчество, 

активность, привита любовь к спорту. 



Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

- овладеет способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформирует умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформирует умения понимать причины успеха/неуспеха своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексией 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление 

здоровья, профилактику вредных привычек; 

- способы контроля и оценки своего физического состояния; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, 

зависимость появления травм от неправильного отношения к гигиеническим 

требованиям; 

-  правила поведения и ТБ; 

- строевые команды; 

- общие рекомендации к ОФП; 

Обучающийся будет уметь: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств - быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тренировочные действия; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Для выполнения программы необходимы:  спортивный зал для 

выступлений,  раздевалки. 

 На занятиях применяется спортивный инвентарь: маты и коврики 

гимнастические (15 шт), гантели (15 шт), обручи (15 шт),  мячи (15 шт), 

скакалки (15 шт).  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение для обучающихся не требуется. 

Литература для педагога: 

 Дереклева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья.1-5 

классы. Москва: ВАКО, 2004. 

 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы: 

Методические рекомендации ,практические материалы, поурочное 

планирование. Москва: ВАКО, 2004. 

 Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная 

работа в школе. Москва: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 

В учреждении используется уровневая система отслеживания 

результатов образовательной деятельности, включающая в себя: 

• начальный контроль – предварительное выявление уровня 

подготовленности доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; определяется уровень воспитанности обучающихся 

(ценностные ориентации), начальный уровень ЗУН (проводится вначале 

учебного года, не позднее 1 ноября); 



• промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тем, тематических блоков. В 

рамках этого контроля проводится повторная проверка (параллельно с 

изучением нового материала идёт повторение пройденного), периодическая 

проверка (для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательной программы, для ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях). Этот вид контроля проводится в конце первого 

полугодия и в течение всего учебного года (по мере необходимости). 

В конце второго и последующих годов обучения отслеживается 

творческий потенциал обучающихся, проводится диагностика общей 

одарённости, уровня развития познавательных потребностей, самооценки. 

Кроме того, применяется диагностика сформированности детских 

коллективов, изучается микроклимат в коллективах, выявляется уровень 

развития самоуправления в группах; 

• итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 

освоения программы, для перевода обучающегося с одного этапа обучения 

на следующий и определения количества обучающихся, полностью 

освоивших программу. 

В соответствии с результатами итогового контроля определяется 

полнота выполнения общеобразовательной программы каждым ребёнком.  

Результаты начальной диагностики и материалы итоговой диагностики 

анализируются педагогом.  

Методы педагогической диагностики  

Педагогическое наблюдение – целенаправленный, определённый, 

спланированный поиск. Наблюдение помогает увидеть внешние проявления 

результатов образования и развития, но не всегда раскрывает их мотивы, 

причины, сущностное, внутреннее в том или ином явлении.  

Опросы устные (произвольная беседа, целенаправленное 

собеседование по специально подготовленной программе) и письменные. 



Анкетирование – вид письменного опроса. Анкета предполагает 

жёсткую логическую конструкцию, которая остаётся неизменной на 

протяжении всего опроса. Этот метод позволяет за сравнительно короткий 

срок собрать информацию от большой группы людей, однако требует 

значительного времени для обработки результатов и их анализа. 

Тестирование – способ психологической диагностики, в котором 

применяются стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 

определённую шкалу значений. Этот метод используется для определения 

индивидуальных различий, позволяет выявить уровень развития у ребёнка 

навыков, знаний, личностных характеристик и т.д. Известны различные виды 

тестов (тесты достижений, интеллектуальных способностей, проективные, 

личностные и др.). 

Формы фиксации результатов: 

 информационная карта; 

 анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом в объединении»; 

 анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

 фотографии участия в конкурсах и соревнованиях. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 информационная карта,  

 журнал посещаемости,  

 материал анкетирования, 

 портфолио,  

 фото,  

 отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  



 аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики; 

 соревнование, 

 конкурс,  

 открытое занятие, 

 портфолио. 

2.3 Методические материалы 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение), 

 метод упражнений, 

 метод показа, 

 репродуктивный метод. 

Правила выполнения  упражнений 

 

1.Начинать упражнения для крупных мышечных групп, чтобы 

повысить концентрацию гормонов в крови. 

2.Чередовать упражнения для крупных и мелких групп мышц. 

3.Не следует выполнять упражнения для мышц-синергистов, а потом 

антагонистов. 

4.Не допускать увеличения ЧСС выше аэробного порога выше 90-100 

ударов в минуту. 

5.Запрещается выполнять маховые движения конечностей с большой 

амплитудой. 

6.Интервалы отдыха между сериями-30-60сек (стрейчинг,  

дыхательные упражнения , аэробика) 

Комплекс упражнений 

1. Для мышц сгибателей  в плечевом суставе. 

    И. п .- стоять прямо, пр. руку с гантелей поднять вверх. 



          1-опустить на 30-50 см, мышцы , удерживающие руку на весу ,должны 

             оставаться напряженными. 

          2-и.п. (до явного локального утомления мышц)  

                                                                                                 15-20 раз 

  2.Для мышц, выполняющих отведение в плечевом суставе. 

    И. п.-стоять прямо, руку с гантелей поднять вверх 

         1-опустить на 30-50 см, отвести руку в сторону 

          2-и.п.                                                                            15-20 раз 

  3. Для мышц разгибателей. 

     И. п.-стоять прямо, руку с гантелей поднять вверх. 

         1-опустить на 30-50см, отвести руку назад 10-1 5 см 

          2-и.п.                                                                             15-20 раз 

Стрейчинг (стретчинг)- специально разработанная система 

упражнений, направленных на совершенствование гибкости и подвижности в 

суставах, тренировку мышечно-связочного аппарата. 

Стрейчинг- метод фиксированной растяжки, с помощью очень 

медленных и плавных движений (сгибаний и разгибаний), направленных на 

растягивание той или иной группы мышц, принимается и удерживается в 

течение некоторого времени определенная поза. 

Комплексы упражнений направлены на растягивание практически всех 

мышц тела. Стрейчинговые упражнения помогают расслабить мышцы с 

помощью растяжки, не перенапрягая их ,не оказывает стрессового 

воздействия на организм , не вызывает неприятных ощущений, успокаивает и 

расслабляет тело ,помогает ощущать работу мускулатуры. 

Комплекс упражнений стрейчинга (6-11 лет) 

1. И.п.-о.с.,руки вдоль туловища 

      1-2-3-обняли себя за плечи, Постояли в таком положении несколько  

                 Секунд. 

              4-и.п. 

        2.И.п.- стойка ноги шире плеч, спина прямая, живот втянут. 



           1-2-3- обе коленки повернуты внутрь, постоять несколько секунд.  

                  4-и.п. 

        3.И.п.-о.с 

          1-2-3-подняли левую ногу до уровня пояса, обхватить руками, постоять  

                     несколько секунд  

                   4-и.п. 

           5-6-7-то же пр. ногой 

                   8-и.п. 

        4.Сели, спинку прямо держим 

           Гордо голову подняли. 

           На носочках взгляд задержим 

          И в наклоны поиграем. 

       И.п.-сидя на полу, руки на поясе. 

       1-2-3-наклонились вперед. коснулись носочков ног. Удержались в таком 

                  несколько секунд. 

5.   И.п.-лежа на полу, ноги прямые, руки вдоль туловища. 

      1-2-3- подняли согнутые в коленях ноги к груди.(Несколько секунд ) 

              4-и.п. 

6.    И.п.-лежа на полу, ноги прямые, руки за головой. 

       1-2-3-постепенно поднимаем туловище к коленям (несколько секунд) 

       4-5-6-и.п.              

Организация тренинга с ослабленными детьми 

Участвуют дети, имеющие проблемы эмоционального характера, 

дискомфорт, связанный с результатами учебной деятельности и с 

собственным здоровьем. 

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА: 

 Создание эмоционального комфорта, доверительных отношений, 

принятие правил и условий работы в группе. 

         УПРАЖНЕНИЕ «ЗНАКОМСТВО» 

Ребята располагаются в круге, сидя на стульях. 



Ведущий предлагает познакомиться друг с другом и рассказать о себе, 

предлагает выбрать себе имя и написать его на карточке, затем из проволоки 

делают себе эмблему, которая будет их оберегом. 

УПРАЖНЕНИЕ «МАСКА» 

В руках у детей платки. Под музыку они двигаются с платками по 

кругу, платки передают друг другу, по окончании музыки дети должны сесть 

на стул. 

Каждый прикладывает платок к лицу и завязывает его, оставляя 

открытыми только глаза. Ребята поворачиваются к сидящим рядом и 

«читают» по глазам, отвечая друг другу на вопрос : «О чем тебе  говорят мои 

глаза ?» 

УПРАЖНЕНИЕ «ТАНЕЦ» 

Дети встают, берутся за руки с помощью платков, под музыку они 

должны поднять руки вверх, присесть, отвести руки за спину, подвигать 

плечами. Во время выполнения задания руки разрывать нельзя. 

УПРАЖНЕНИЕ « Подарок» 

Ученики должны сложить платок, упаковать его, сделать надпись и 

подарить его своему соседу слева. При этом нужно сделать так, чтобы 

человек, получающий подарок, получил максимальное удовольствие от его 

вручения ему. 

УПРАЖНЕНИЕ «ДЖИН» 

Участники тренинга получают воздушные шарики. Они должны их 

надуть, Затем ребята пишут записки, в которых описывают все то плохое, с 

чем им больше не хотелось бы в своей жизни встречаться. 

УПРАЖНЕНИЕ  «МЯЧ ГЕРОЯ» 

Ученики становятся в круг и перебрасываются мячом. При этом, бросая 

мяч, они должны давать себе характеристику. Например, «я-герой» и т.д. 

Заключительный этап 1 тренинга. 

Ученики прощаются друг с другом и «выпускают джина» - выносят на 

улицу и отправляют шары.  



 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

Продолжительность 

учебного года, неделя 

36 36 36 36 

Количество учебных дней 72 72 72 72 

Продолжитель

ность учебных 

периодов 

1 

полугодие 

01.09.2021- 

31.12.2022 

01.09.2021- 

31.12.2022 

01.09.2021- 

31.12.2022 

01.09.2021- 

31.12.2022 

2 

полугодие 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

10.01.2022- 

31.05.2022 

Основной возраст детей, лет 6-18 

Продолжительность занятия, 

час 

2 2 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, 

час 

136 204 204 204 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

(мероприятия, объём, временные границы) 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Дата 

проведения 

Статус 

(городско

е/районно

е) 

Для какой 

возрастно

й 

категории 

детей 

предусмо

трено 

данное 

мероприя

тие 

Формат 

проведе

ния 

Место 

проведения / 

наименование 

электронной 

площадки 

Краткое 

описание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 Праздни

чная 

программ

а для 

ветеранов

, 

посвящен

 Октябрь  районный  6-16  Концер

т 

 МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

 Поздравления 

посвященная 

Дню учителя и 

Дню пожилого 

человека 



ная Дню 

учителя и 

Дню 

пожилого 

человека 

"За все 

мы вас 

благодар

им..." 

Празднич

ная 

игровая 

программ

а 

«Осенин

ы». Дары 

осени и 

поделки 

из них;  

Ноябрь районный 6-16 Концер

т/Музы

кальная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Игровая 

программа 

«День 

матери. 

День 

любви и 

нежности

» - 

Празднич

ная 

концертн

ая 

программ

а и 

выставка 

рисунков 

и 

плакатов, 

поделок 

на тему 

праздник

а. 

Ноябрь, 

последняя 

неделя  

районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравление 

мам и бабушек 

Новогодн

ий 

утренник

и 

Декабрь  6-16 Музыка

льная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Новогодние 

мероприятия 

Празднич

ная 

программ

а  для 

обучающ

ихся 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

учрежден

ий г. 

Владивос

тока 

Январь   6-16 Музыка

льная 

игра 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Новогодние 

мероприятия 



«Рождест

венский 

сочельни

к» 

«Женщин

а весна и 

красота»  

(День 8 

марта) 

Март  районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления 8 

марта 

Меропри

ятие для 

школьник

ов 

«Спасибо 

деду за 

Победу»  

Май  районный 6-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления с 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 

Празднич

ное 

мероприя

тие, 

посвящен

ное Дню 

Победы 

для 

ветеранов

, 

труженик

ов тыла, 

«Вместе к 

Победе» 

Май  районный 8-16 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Поздравления с 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 

Отчетный 

годовой 

концерт 

кружковы

х 

номеров 

Май   6-18 Концер

т 

МБОУ ДО 

«Центр 

«Эврика» 

Представление 

кружковых 

номеров 
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