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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности составлена с учетом требований следующих 

нормативных документов:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 

1008;  

- Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 

189;  

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Учимся быть здоровыми» реализуется с целью:  

- укрепления и сохранения физического и психологического здоровья обучающихся. 

- Для этого необходимо решение следующих задач: 

- воспитания у них потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, 

стремления к физическому совершенству;  

- приобретения необходимых знаний в области гигиены, медицины, физической культуры 

и спорта;  

- обучения жизненно важным двигательным навыкам и умениям; развития двигательных 

качеств;  

- приобретения навыков и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 

 

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования детей являются: 

поддержка и развитие детского творчества;  

- воспитание культуры здорового образа жизни;  

- саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества;  

- открытость системы дополнительного образования детей; 

            

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 5 до7 лет, рассчитана на 1 год 

обучения – 120 часов в год, в режиме работы 3 раза в неделю. При наполняемости групп не 

менее 15 человек. 

В зависимости от условий и задач обучения группы физкультурно-спортивной направленности 

могут состоять только из мальчиков, только из девочек или могут быть смешанными. 

             Программа физкультурно-спортивной направленности составлена с учетом интересов 

детей к тем видам спорта, которые пользуются популярностью среди них. 

             При составлении плана учебных занятий нужно учитывать, что программа составлена 

из отдельных самостоятельных разделов двигательной деятельности, отличной друг от друга по 

характеру и объему. В связи с этим при планировании занятий необходимо учитывать 

индивидуальные особенности учащихся. Предусмотренный в сетке часов объем учебного 

времени на прохождение соответствующих разделов является примерным. В зависимости от 

условий и объективной необходимости педагог может изменять объем учебного времени на 

различные виды программного материала, вплоть до полного исключения какого-либо раздела 

и замены его другим, входящим в настоящую программу.  

 

             В целях контроля за результативностью учебных занятий во всех группах 2 раза в год, 

осенью и весной, проводится проверка уровня физической подготовленности учащихся с 
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помощью батареи тестов. Итоги проведенных испытаний анализируются, доводятся до сведения 

учащихся, их родителей и педагогического коллектива.  

              

Для обучающихся программой предусмотрены теоретические, практические занятия, 

выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

             Основные задачи теоретических занятий – дать необходимые знания:  

- по истории физической культуры,  

- о врачебном контроле и самоконтроле,  

- о гигиене,  

- о технике безопасности при занятиях физическими упражнениями,  

- о первой медицинской помощи,  

- об организации и проведении соревнований. 

 

Реализация программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности обучающихся призвана способствовать:  

- укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни;  

- повышению уровня физического и психологического развития, создание положительной 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой; 

- профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата.  

 

Перевод учащихся в группы следующего года обучения производится на основании 

комплексной следующих разделов: 

а) теоретически знания; 

б) общая физическая подготовка. 

 

Для этой цели в конце каждого учебного года проводятся контрольные переводные 

экзамены. Экзамен по теоретической подготовке может проводиться как в устной, так и в 

письменной форме. Экзамен по общей физической подготовке (ОФП) проводится в форме 

практического выполнения контрольных упражнений: 

1. Смешанное передвижение 1000 м; 

2. Бег 30 м; 

3. Подтягивание из виса (мальчики), сгибание разгибание рук в упоре (девочки); 

4. Наклон вперед на гимнастической скамейке. 

 

             Знания и умения учащихся оцениваются по 5-бальной шкале. Учащиеся, не выполнившие 

программу или не сдавшие контрольные переводные экзамены, на следующий год обучения не 

переводятся, а продолжают обучение в группе этого же года обучения. 

 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- укрепление здоровья детей,  

- повышение уровня двигательной активности,  

- формирование двигательных умений и навыков,  

- укрепление опорно-двигательного аппарата,  

- устойчивая потребность в активном образе жизни. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

 

 

Разделы программы 

 

1-ый год 

обучения 

 

1 

 

 

Теоретическая подготовка 
 

4 

 

2 
 

Практическая подготовка 
- - гимнастика 

- - подвижные игры 

- - спортивные игры 

- баскетбол 

- футбол 

- пионербол 

- - спортивные упражнения 

 

 

112 
26 

30 

40 

 

 

 

16 

 

3 

 

 

Контрольные испытания 
 

2 

 

4 

 

 

Участие в соревнованиях 
 

2 

 

5 

 

И Т О Г О 
 

 

120 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

1. Название частей тела. 

2. Направления движений. 

3. Название и назначение спортивного инвентаря и оборудования. 

4. Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

5. Основные правила личной гигиены. 

 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения. 

Построение колонну по одному, в одну шеренгу, в круг. Равнение в колонне, в шеренге. 

Перестроение в колонну по два, по три, в звенья, из колонные по два - в круг и в два круга. 

Расхождение из колонны по одному в разные стороны, ходьба «змейкой». Размыкание в 

колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге – на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 
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Обще развивающие упражнения. 

Примерно 5-8 упражнений, число повторений 6-8 раз, не более 1-2 совершенно новых 

упражнений. 

1. Для рук и плечевого пояса: сжимать и разжимать пальцы; поднимать и опускать кисти; 

правильно обозначать положение рук; разводить руки в стороны из разных положений; 

поднимать руки вверх - назад одновременно и попеременно; поднимать руки вперед - вверх 

со сцепленными пальцами «в замок». 

2. Для ног: переступать на месте; приседать с заданиями для рук; выполнять махи прямой 

ногой; выполнять выпады вперед и в стороны с движениями для рук; передвигать и 

перекладывать предметы пальцами ног; выполнять приставной шаг на пятках, опираясь 

носками о канат или палку. 

3. Для туловища: наклоняться вперед, касаясь ладонями пола, поднимая за спиной сцепленные 

руки, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса; 

выполнять повороты, разводя руки в стороны; группироваться, подтягивая голову и ноги к 

груди; подтягиваться на руках, лежа на животе, на гимнастической скамейке; лежа на спине, 

поднимать ноги, скрещивая их; выполнять наклоны в стороны, не сгибая ног в коленях, не 

прогибаясь в пояснице. 

4. Упражнения с предметами; гимнастическими палками, обручами, мячами, косичками. 

 

Ходьба. 

Обычная, на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, с высоким подниманием бедра, 

перекатом, семенящим шагом, в полуприседе; приставным шагом в сторону; в колонне по 

одному, по два, по три; вдоль границ зала с поворотом; с выполнением различных заданий; с 

гимнастической палкой, с обручем. 

Бег. 

Обычный, на носках, с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; в колонне по 

одному, по два, «змейкой», в рассыпную, с препятствиями, с изменением скорости. Медленный 

бег до 2 минут. Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой 2-3 раза по 60-120 м. Бег на 

скорость 10-20 м. Челночный бег 5 раз по 5 м или 3 раза по 10 м с перекладыванием предметов. 

Прыжки. 

На одной ноге на месте и продвигаясь вперед; в высоту с места с доставанием; боком через 5-6 

предметов; с ноги на ногу; через линию или веревку; прямо до 6 м.  На двух ногах на месте 

разными способами и продвигаясь вперед до 4 м. Прыжки с высоты 30 см в определенное 

место; впрыгивание на мягкое покрытие высотой 20 см. Прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги» (разбег 6-10 м). прыжки в высоту с прямого разбега «согнув ноги» (6-9 

шагов). Перебегания, перепрыгивание и прыжки через длинную скакалку, вращая её вперед и 

назад; прыжки через короткую скакалку. 

Броски, ловля, метания. 

Прокатывание мячей в точно заданном направлении, набивных мячей до 5 м, с помощью палки, 

дощечки, обруча. Броски мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками, одной рукой; броски 

мяча вверх и ловля с хлопком. Перебрасывание мяча из одной руки в другую; друг другу двумя 

руками снизу, двумя руками из-за головы. Ведение мяча на месте и в движении до 6 м. Метание 

в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3-4 м; на дальность (не менее 5-9 м). 

 

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по узкой рейке гимн. скамейки, по веревке, по наклонной доске, прямо и боком, на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая предметы, приседая на середине, 

раскладывая и собирая предметы, с мешочком на голове, с мешочком на тыльной стороне 

ладони, с мешочком на локте, приставным шагом, боком, расхождение вдвоем. Ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках, на одной ноге, после бега 

и прыжков. Балансирование на лестнице. 
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Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках между предметами; в чередовании с ходьбой; бегом; толкая мяч 

головой; по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и локти; на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов, через бревно, в обруч разными 

способами. Лазание по гимнастической стенке чередующим шагом одноименным и 

разноименным способом; перелезание с одного пролета на другой приставным шагом на высоте 

6 рейки и выше; по диагонали с одновременным подъемом вверх. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

С бегом. 

Ловишки. Уголки. Парный бег. Мышеловка. Мы веселые ребята. Гуси – лебеди. Сделай фигуру. 

Караси и щука. Перебежки. Хитрая лиса. Встречные перебежки. Пустое место. Затейники. 

Бездомный заяц. 

С прыжками. 

Не оставайся на полу. Кто лучше прыгнет? Удочка. С кочки на кочку. Классы. Кто сделает 

меньше прыжков? 

С метанием. 

Охотники и зайцы. Попади в обруч. Сбей мяч. Сбей кеглю. Мяч водящему. Школа мяча. 

С лазанием и прелезанием. 

Кто скорее до флажка? Медведи и пчелы. Пожарные на учении. 

С элементами спортивных упражнений. 

Слалом. Кто первый повернется. Догонялки. Регулировщик. Быстрые санки. Черепахи. Поезд. 

Через ворота. Лыжные буксиры. По узкой тропинке. Кто приедет последним? 

С элементами спортивных игр. 

Гонка мячей. Игра в футбол вдвоем. Забей в ворота. У кого больше мячей? Попади в мишень. 

Поймай мяч. Кого назвали, тот лови. Волан навстречу волану. Попади в круг. Подбей волан. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 

Баскетбол. 

Принимать основную стойку баскетболиста. Передвигаться бегом в чередовании с 

остановками, поворотами, прыжками; приставными шагами. Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди на месте. Ведение правой и левой рукой. Бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди. 

 

Футбол. 

Жонглирование: подкинуть мяч руками, подбить бедром, подъемом; подкинуть мяч руками, 

подбить ногой и снова поймать. Вести мяч внутренней стороной стопы и подошвой вперед, 

назад, в сторону. Обводить мяч вокруг предметов, закатывать в лунку, сетку, ворота. 

Передавать мяч друг другу внутренней стороной стопы. Останавливать мяч подошвой. 

Отбивать мяч о стенку несколько раз подряд. 

Пионербол. 

Принимать основную стойку волейболиста. Разновидности передвижений у сетки, с мячом и 

без мяча.  Передача и ловля мяча двумя руками. Бросок мяча через сетку двумя руками от 

груди. 

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
 

Катание на санках. 

Катать друг друга по прямой, по кругу, «змейкой»; кататься с гор по двое; выполнять повороты 

на пологом спуске; тормозить ногами. 

Скольжение на ногах. 

Скользить по ледяным дорожкам с разбега; приседать и вставать во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. 
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Ходить на лыжах скользящим шагом; повороты переступанием вокруг пяток и носок лыж на 

месте; подъем «лесенкой» и «полуелочкой» по пологому подъему; спуск с гор в основной и 

низкой стойке. Проходить в медленном темпе дистанцию 1-2 км. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ 

 

  Для повышения интереса обучающихся к занятиям и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении.  

Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.   

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнений, 

наглядных пособий, видеофильмов.  

Практические методы:  

- метод упражнений;  

- игровой;  

- соревновательный;  

- круговой тренировки.  

Главными из них являются игровой и соревновательный методы. Упражнения 

подбираются с учетом технических и физических способностей обучающихся.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

- в целом;  

- по частям.  

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

Основной формой физического воспитания учащихся является УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Главные требования к учебному занятию: 

 обеспечение дифференцированного подхода к учащимся с учетом их здоровья, физического 

развития, пола и двигательной подготовленности; 

 достижение высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, 

образовательной и инструктивной направленности; 

 формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физической 

культурой. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ 

 

Для проведения занятий физкультурно-оздоровительной направленности требуется 

наличие спортивного зала (для проведения спортивных игр, беговых упражнений - 1), спортивная 

площадка с беговой дорожкой и лыжная трасса (1). 

Перечень необходимого спортивного инвентаря и оборудования: 

 Сигнальные флажки и фишки – 10 шт.  

 Секундомер – 1 шт.  

 Рулетка – 1 шт.  

 Мячи баскетбольные – 2 шт.  

 Мячи волейбольные – 2 шт.  

 Мячи футбольные – 2 шт.  

 Волейбольная сетка – 1 шт.  

 Перекладина – 2 шт.  

 Гимнастические маты – 5 шт.  

 Гимнастические коврики – 10 шт.  

 Гимнастические скамейки – 3 шт.  

 Гимнастические палки – 15 шт.  

 Гимнастические скакалки – 15 шт.  

 Гимнастические мячи – 15 шт.  

 Лыжи – 15 пар.  

 Санки – 15 шт.  
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