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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Основная цель образования - формирование разносторонне развитой, творческой 

личности, способной реализовать свой потенциал, как в собственных жизненных интересах, так 

и в интересах общества. Одной из составляющих этого процесса является физическое 

воспитание. 

Образовательная программа дополнительного образования детей  «Физкультура-ура» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Освоение учебного материала программы обеспечивает общее физическое развитие 

учащихся, освоение и совершенствование техники общефизических упражнений, дает 

необходимые теоретические знания по физической культуре и здоровому образу жизни.  

Образовательная программа составлена на основе директивных и нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по физической 

культуре и спорту России, Министерства здравоохранения и социального развития, Единой 

спортивной всероссийской классификации, Типового положения об учреждениях 

дополнительного образования РФ, Дополнительных инструкций педагога дополнительного 

образования, Инструкций по технике безопасности. 

 

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих разработку дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

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

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Нормативные документы, регулирующие использование электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Локальные акты ОО: 
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 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 5»; 

 Положение о проектировании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Положение о сетевой форме реализации образовательных программ (только для 

программ в сетевой форме реализации) 

Нормативные документы, регулирующие использование сетевой формы: 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 года № АК – 2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 

Программа реализует уровень образования, соответствующий учебному потоку «Общая 

физическая подготовка». 

Дополнительность образовательной программы заключается в отсутствии программ 

оздоровительного направления для учреждений дополнительного образования. Данная 

образовательная программа направлена на использование индивидуальных технологий 

обучения и ориентирована на развитие личностных (физических, морально-волевых и 

нравственных) качеств учащихся. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что общая физическая 

подготовка является эффективным средством укрепления здоровья, физического развития и 

воспитания подрастающего поколения. Организованный соответствующим образом 

педагогический процесс физического воспитания, естественным образом будет и процессом 

формирования личности ребенка. Занятия в объединении «Физкультура-ура» воспитывают 

волю, целеустремленность, трудолюбие, дисциплину. Разнообразие упражнений, средств и 

методов, позволяет целенаправленно развивать и совершенствовать двигательные качества и 

основные функции организма. Возможность дозирования нагрузки в широком диапазоне, 

делает общую физическую подготовку доступной для детей любого возраста, пола и 

физической подготовленности. 

Адресат данной программы учащиеся от 10 до 15 лет. 

Учебный курс рассчитан на 1 год обучения. Учебный год длится с сентября по май месяц 

включительно.  

Общий объем курса составляет 72 учебных часа.  

Программа состоит из двух модулей. Модуль 1 – 32 часа; Модуль 2 – 40 часов. 

 

Режим и наполняемость учебных групп 

 

Год 

обучения, 

модуль 

Возраст 

учащихся 

Количество 

уч-ся в 

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

модуле 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 

М1 
10-15 10-15 2р по 2ч = 4 32 72 
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1 год обучения 

М2 
10-15 10-15 2р по 2ч = 4 40 

 

Форма обучения очная с постоянным составом учащихся. 

Особенностями данной программы являются: 

 оптимизация учебного процесса применительно к одаренным учащимся; 

предоставление воспитанникам свободы выбора ряда элементов учебного процесса. 

 применение принципа вариативности - содержание учебного занятия планируется 

с учетом индивидуальных возрастно-половых, психофизиологических особенностей учащихся, 

их личных желаний. 

Это позволяет организовать учебный процесс посильный для всех, так как учащиеся, не 

теряя в объеме и содержании учебного материала, движутся в освоении программы каждый 

своим темпом.  

Уровень реализуемой программы – базовый. 

Формы и методы учебных занятий. Программа предусматривает теоретические и 

практические занятия, контрольные испытания, участие в соревнованиях. 

На теоретических занятиях даются необходимые знания по истории возникновения и 

развития физкультуры и спорта, гигиене, о врачебном контроле и самоконтроле, технике 

безопасности, об атлетических снарядах, тренажерах, правилах проведения соревнований. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед по 10-15 минут, которые 

проводятся, как правило, в начале занятий (как часть комплексного занятия). Изучение 

некоторых тем, например просмотр и анализ видеозаписи соревнований и т.п., может 

проводиться на отдельном занятии длительностью до одного часа. 

На практических занятиях приобретаются умения и навыки безопасной работы в 

спортзале, на спортплощадке, со снарядами и тренажерами. На базе общей физической 

подготовки изучается и совершенствуется техника соревновательных упражнений, развиваются 

специальные качества, необходимые спортсмену. 

Контрольные занятия, тестирование. Для проведения контрольных испытаний 

выделяются специальные учебные часы. На основании результатов контрольных испытаний 

рекомендуется вносить оперативные коррективы в учебный процесс, а также решать вопрос об 

уровне подготовленности учащихся.  

Спортивные соревнования. Участие в соревнованиях помогает юным спортсменам 

совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна 

осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. 

Основной метод обучения – словесно-наглядный, который проводится с учетом 

психофизических особенностей учащихся. При развитой зрительной памяти упор делается на 

наглядном методе обучения; при аналитическом типе мышления и слуховой памяти показ 

дополняется подробным объяснением. При преобладании двигательной памяти необходимо 

ориентироваться на метод непосредственного выполнения. Особое внимание обращается на 

овладение техникой выполнения упражнений, что позволит избежать травм, повысит 

результативность занятий. Используется метод индивидуальной работы с учащимися в рамках 

группового занятия с целью более быстрого и правильного освоения учебного материала 

отдельным ребенком. Активно используются стимулирующие методы – поощрение, одобрение, 

награждение. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цели и задачи программы базируются на требованиях обязательного минимума 

содержания образования по физической культуре. 

Цель: физическое совершенствование учащихся, повышение уровня физической 
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подготовленности, формирование здорового образа жизни.  

Задачи: 

Предметные: 

 формирование познавательных интересов, творческих способностей; 

 формирование общих и специальных умений и навыков при опоре на зону 

физического развития учащегося; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

 повышение физической и функциональной подготовленности; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата;  

 коррекция физического развития; 

Личностные:  

 создание условий и предпосылок для самореализации и самовоспитания 

личности;   

 удовлетворение потребности в общении, взаимопомощи, расширение 

возможности духовного самосовершенствования; 

 привитие интереса к занятиям физкультурой; 

 развитие психических процессов (памяти, мышления, представления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Метапредметные: 

 освоение различных упражнений; 

 определение возможной спортивной специализации; 

 расширение физического потенциала учащихся; 

 укрепление здоровья, стимуляция развития и проявления физических 

способностей учащихся в условиях и режимах, адекватных их биологической и 

психологической природе; 

 развитие эстетических и нравственных качеств личности учащегося. 

 

Реализация этих целей и задач обеспечивается: 

 осознанием физической культуры как средства развития и совершенствования личности; 

 взаимосвязью процессов физического, психического и нравственного развития детей и 

подростков; 

 ориентацией на «природосообразную» систему обучения, обеспечивающую 

формирование индивидуальности человека;  

 формированием умения применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности. 

 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

Учебный план. МОДУЛЬ 1 

 

Начало учебного года – 01 сентября  

Окончание учебного периода  – 31 декабря 

Объём учебного времени: 32 часа (16 занятий по 2 часа) 
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№ 

бло

ка 

тема Количество часов Форма 

контроля всего теор практ контр 

1 Теоретическая 

подготовка 

2 2    

1.1 Введение. Техника 

безопасности. Гигиена, 

самоконтроль, 

врачебный контроль 

 2   устный опрос 

2 Лёгкая атлетика 6  4 2  

2.1 Развитие скоростно-

силовых качеств 

  2  наблюдение 

2.2 Развитие общей 

выносливости 

  2  наблюдение 

2.3 Развитие прыгучести    2 наблюдение 

тестирование 

3 Гимнастика 6  4 2  

3.1 Развитие ловкости   2 2 наблюдение 

тестирование  

3.2 Развитие гибкости   2  наблюдение 

4 Баскетбол 4  2 2  

4.1 Ловля мяча после 

отскока 

  1  наблюдение 

 

4.2 Передача мяча одной 

рукой в движении 

  1  наблюдение 

4.3 Броски мяча в кольцо с 

разных точек 

   2 наблюдение 

тестирование 

5 Футбол 8  6 2  

5.1 Техника нападения   2  наблюдение 

 

5.2 Техника защиты   2  наблюдение 

5.3 Взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите 

  2  наблюдение 

5.4 Совершенствование 

перехода от нападения 

к защите и наоборот 

   2 наблюдение 

тестирование 

6 Волейбол 4  4   

6.1 Отработка приёма, 

подачи 

  2  наблюдение 

6.2 Блок   1  наблюдение 

6.3 Учебно – 

тренировочная игра 

  1  наблюдение 

тестирование 

7 Инструкторская и 

судейская практика 

2 1 1   

7.1 Правила игровых видов 

спорта 

 1   наблюдение 

тестирование 

7.2 Судейство на 

внутригрупповых 

  1  наблюдение 
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соревнованиях 

 Итого: 32 3 21 8  

 

Учебный план. МОДУЛЬ 2 

 

Начало учебного периода – 10 января  

Окончание учебного года  – 31 мая 

Объём учебного времени: 40 часов (20 занятий по 2 часа) 

 

№ 

бло

ка 

тема Количество часов Форма 

контроля всего теор практ контр 

1 Теоретическая 

подготовка 

2 2    

1.1 Введение. Техника 

безопасности. 

 2   устный опрос 

2 Лёгкая атлетика 8  6 2  

2.1 Развитие скоростно-

силовых качеств 

  2  наблюдение 

2.2 Развитие общей 

выносливости 

  2  наблюдение 

2.3 Развитие ловкости 

Развитие гибкости  

  2 2 наблюдение 

тестирование 

3 А Атлетическая 

гимнастика 

6  4 2  

3А.1 Силовая подготовка. 

Развитие силы рук 

  2 2 наблюдение 

тестирование  

3А.2 Силовая подготовка. 

Развитие силы ног, 

спины. 

  2  наблюдение 

4 Баскетбол 6  4 2  

4.1 Ловля мяча после 

отскока 

  2  наблюдение 

тестирование  

4.2 Передача мяча одной 

рукой в движении 

  2  наблюдение 

4.3 Броски мяча в кольцо с 

разных точек 

   2 наблюдение 

5 Футбол 10  8 2  

5.1 Совершенствование 

техники нападения 

  2 2 наблюдение 

тестирование 

5.2 Совершенствование 

техники защиты 

  2  наблюдение 

5.3 Взаимодействие 

игроков в нападении и 

защите 

  2  наблюдение 

5.4 Совершенствование 

перехода от нападения 

к защите и наоборот 

  2  наблюдение 
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6 Волейбол 6  4 2  

6.1 Отработка подачи 

Отработка приёма 

  2  наблюдение 

 

6.2 Блок   2  наблюдение 

6.3 Учебно – 

тренировочная игра 

   2 наблюдение 

тестирование 

7 Инструкторская и 

судейская практика 

2 1 1  наблюдение 

тестирование 

7.1 Правила игровых видов 

спорта 
 1   наблюдение 

7.2 Судейство на 

внутригрупповых 

соревнованиях 

  1  наблюдение 

тестирование 

 Итого: 40 3 27 10  

 

Содержательная часть.  

1. Теоретическая подготовка. 4 часа. 

Цель:  дать краткие сведения учащимся о предмете, ознакомить учащихся с программой 

«Физкультура-ура», ознакомить с техникой безопасности на занятиях. 

Задачи: 

Предметные: 

- ознакомить учащихся с программным материалом 

- ознакомить с ведением самоконтроля 

- ознакомить с расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка, ТБ и ПДД 

Метапредметные: 

- развивать бережное отношение к собственному здоровью, соблюдению требований 

личной и общественной гигиены; 

Личностные: 

- воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом 

- привитие необходимости во врачебном контроле за собственным здоровьем 

Теория: Содержание образовательной программы. Внешние факторы спортивного 

травматизма. Внутренние факторы спортивного травматизма. Самоконтроль. Необходимость 

врачебного контроля.  Гигиена. Техника безопасности на занятиях. 

Контроль: Техника безопасности на занятиях. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, беседа, инструктаж, опрос. 

Оборудование: тексты инструкций, таблицы, образовательная программа. 

 

2. Лёгкая атлетика. 14 часов  

Цель: содействие развитию основных двигательных качеств: сила, ловкость, гибкость, 

быстрота, выносливость, прыгучесть.  

Задачи: 

Предметные: 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 

Метапредметные: 

- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок 

- развитие специальных физических качеств 

Личностные: 

- воспитание потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Практика: Упражнения для развития быстроты: специальные беговые упражнения, 

короткие ускорения, челночный бег. Медленный бег. Кросс 500 – 1000 м. Бег на короткие 

дистанции до 100 м. Эстафетный бег. Упражнения для развития силы: круговая тренировка с 

применением упражнений с отягощением собственным телом. Прыжковые упражнения. 

Упражнения для развития ловкости: кувырки, полосы препятствий. Специальные упражнения 

для развития координации движений. Упражнения для развития гибкости. Упражнения для 

развития скоростной выносливости: повторные и интервальные тренировки. Прыжок в длину с 

разбега. Прыжки в высоту с разбега. Темповые упражнения. Кувырки. Метание гранаты, мяча в 

цель на дальность. 

Контроль: контрольный срез результатов по каждому виду упражнений. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж. 

Оборудование: беговая дорожка, яма для прыжков, граната, мяч 

 

3. Гимнастика. 6 часов 

Цель: Освоение техники выполнения гимнастических упражнений 

Задачи:  

Предметные: 

- освоение выполнений упражнений на специальных снарядах 

Метапредметные: 

- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок 

- развитие специальных качеств, необходимых спортсмену: гибкости, ловкости, 

выносливости, координации 

 Личностные: 

- воспитание воли, настойчивости, упорства. 

Практика: Гимнастические упражнения на снарядах. Общеразвивающие упражнения: 

без предметов, с предметами, с партнёром, на гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. Строевые упражнения. Преодоление полосы препятствий.  

Контроль: сдача нормативов на гимнастических снарядах. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж. 

Оборудование: конь, козел, перекладина, маты, гимнастические скамейки. 

Практика: Воспитание выносливости различными методиками – аэробной, анаэробной, 

гликолитической и др. Воспитание силовых способностей – максимальной силы, скоростно-

силовых способностей, силовой выносливости. Преодолевающий, изокинетический, 

уступающий режимы сокращения мышц. Воспитание скоростных способностей. Факторы, 

определяющие проявление быстроты реакции (простой, сложной, рефлекторной), быстроты 

движений. Метод вариативного упражнения. Воспитание гибкости. Метод активных 

динамических упражнений, метод «стретчинга», нетрадиционные методы. 

Воспитание двигательно-координационных способностей. Уровни проявления 

двигательно-координационных способностей: внутримышечный, межмышечный, сенсорно-

мышечный. Воспитание способностей перестраивать двигательные действия в соответствии с 

изменением условий решения двигательной задачи. Воспитание точности воспроизведения 

пространственных, силовых, временных, ритмических параметров движений. Воспитание 

способности сохранять равновесие (балансировать в статических и динамических позах). 

Воспитание силы. Работа на тренажерах. 

 

3А. Атлетическая гимнастика. 6 часов  

Цель: содействие развитию различных групп мышц.  

Задачи:  

Предметные: 

- освоение работы с гантелями, со штангой 
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Метапредметные: 

- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок 

- развитие силовых качеств 

 Личностные: 

- воспитание высоких морально-этических и волевых качеств спортсмена. 

Теория: разновидности атлетической гимнастики (бодибилдинг, культуризм). Основные 

цели, задачи, методы. Аргументы «за» и «против». Атлетическая гимнастика для школьника и 

взрослого человека. Анатомические основы атлетической гимнастики. Основные мышечные 

группы. Характер движений. Повышение нагрузки. Психологические факторы. Меры 

профилактики травматизма и перенапряжений. 

 Практика: Жим лёжа. Разведение рук с отягощением лёжа. Подъём рук в стороны стоя. 

Жим из-за головы сидя. Приседания со штангой. Выпрямление ног сидя на стуле. Поочерёдное 

поднимание стоп вверх до горизонтали с использованием отягощения. Сгибание ног в 

положении упора стоя с подниманием назад с отягощением. 

Напряженные движения головой. Тяга в наклоне. Сгибание рук со штангой стоя. 

Французский жим лёжа. Сгибание рук на наклонной опоре с тяжёлыми гантелями. Подъём 

туловища на наклонной опоре. Подъём ног на наклонной скамейке. Подъём на носки, стоя со 

штангой.  

Контроль: контрольный срез физической подготовленности по подъёму тяжестей (вес, 

количество раз) 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж. 

Оборудование: оборудование тренажерного зала 

 

4. Баскетбол. 10 часов  

Цель:  содействие гармоничному развитию учащихся, освоение правил и техники игры. 

Задачи:  

Предметные: 

- освоение необходимых знаний и умений в области  физической культуры и спорта, а 

именно командной игры  баскетбол  

- обучение техническим и тактическим приёмам баскетбола 

Метапредметные: 

- развитие координации движений и основных физических качеств 

- повышение работоспособности учащихся 

- развитие двигательных способностей 

Личностные: 

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки 

- воспитание дисциплинированности 

- снятие стрессов и раздражительности 

- воспитание целеустремлённости, воли, умения работать  в коллективе, уважения к 

сопернику. 

Теория: Общие сведения об основных тактических приёмах и игры в баскетбол в 

нападении (индивидуальные и  коллективные). Общие сведения об основных тактических 

приёмах и игры в защите (индивидуальные и  коллективные). 

Практика: Ознакомление и начальное разучивание техники. Непосредственное 

овладение двигательным действием, формирование установки на овладение действием и 

приобретения знаний о сущности двигательной задачи и путях ее решения. 

Контроль: тренировочные соревнования. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж 

Оборудование: мячи баскетбольные, кольца баскетбольные. 

 



11 

 

5. Футбол. 18 часов  

Цель:  содействие гармоничному развитию учащихся, освоение правил и техники игры. 

Задачи:  

Предметные: 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности 

Метапредметные: 

- освоение тренировочных и соревновательных нагрузок 

- развитие специальных качеств, необходимых спортсмену 

 Личностные: 

- воспитание высоких морально-этических и волевых качеств спортсмена. 

Теория: Общие сведения об основных тактических приёмах и игры в футбол в 

нападении (индивидуальные и  коллективные). Общие сведения об основных тактических 

приёмах и игры в защите (индивидуальные и  коллективные). 

Практика: Удары на точность, силу, дальность. Остановка мяча. Ведение мяча. Финты. 

Отбор мяча. Расстановка игроков. Тактика игры в нападении. Групповые и командные 

действия. Тактика игры в защите. Групповые и командные действия. Соревнования. 

Контроль: тренировочные соревнования. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж 

Оборудование: мячи футбольные, ворота. 

 

6. Волейбол. 10 часов  

Цель: содействие гармоничному развитию обучающихся, освоение техники и правил 

игры.  

Задачи:  

Предметные: 

- обучение знаниям и умениям в области  физической культуры и спорта, а именно 

командной игры  волейбол 

- обучение техническим и тактическим приёмам волейбола; 

Метапредметные: 

- развитие координации движений и основных физических качеств 

- повышение работоспособности учащихся 

- развитие двигательных способностей 

Личностные: 

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки 

- воспитание дисциплинированности 

- снятие стрессов и раздражительности 

- воспитание целеустремлённости, воли, умения работать  в коллективе, уважения к 

сопернику. 

Теория: правила игры. Тактические действия в нападении. Тактические действия в 

защите. 

Практика: Перемещение из стойки. Передача мяча сверху двумя руками. Отбивание 

мяча кулаком в прыжке. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. Тактические действия в 

нападении. Тактические действия в защите. Учебные игры. Соревнования.  

Контроль: тренировочные соревнования. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, показ, инструктаж. 

Оборудование: мячи волейбольные, сетка. 

 

7. Инструкторская и судейская практика. 4 часа  

Цель: научить организовывать соревнования, их судейство, подводить итоги.  

Задачи:  
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Предметные: 

- овладеть теоретическими знаниями в области правил спортивных игр и проведении 

соревнований 

Метапредметные: 

- умение применять теорию на практике 

- развитие специальных качеств, необходимых судье 

 Личностные: 

- воспитание высоких морально-этических и волевых качеств  

Практика:  Составление плана-конспекта занятия. Проведение (под контролем 

руководителя) занятия. Составление положения о соревновании по видам спорта. Судейство 

тренировочных соревнований. 

Контроль: проверка теоретических знаний  по правилам игры в волейбол, баскетбол, 

футбол. 

Формы и методы подачи материала: рассказ, инструктаж. 

Оборудование: свисток судейский 

 

 

Планируемые результаты 

 

К концу первого года обучения воспитанники 

Должны знать: 

 спортивный режим 

 регулярность тренировок 

 правила спортивных игр 

 приёмы самостраховки 

 правила техники безопасности на занятиях 

Должны уметь: 

 практические навыки ведения спортивных игр 

 проявлять точность, быстроту движений, ловкость 

 владеть морально-волевыми качествами 

 принимать участие в соревнованиях 

 судить тренировочные соревнования 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физкультура-

ура» способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «спортивные игры», 

характеризовать значение занятий по оздоровлению 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, правилах спортивных 

игр. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

 установка на здоровый образ  жизни; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

 эмпатия, как понимание  чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 знание основных моральных норм на занятиях  

В сфере регулятивных универсальных  учебных действий будут являться умения: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с педагогом; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей и 

других людей; 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 организовывать и проводить разминку, игры на переменах, утреннюю зарядку  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, 

заданий педагога и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально  и в сотрудничестве с партнёром. 

 

Осуществление контроля за реализацией программы включает в себя: 

 устный опрос 

 соревнования  

 тестирование 

 наблюдение 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график  

 

№ дата время 
кол 

час 

форма 

зан 
тема форма контр 

Модуль 1 

1 01.09 14- 16 2 

теор Введение. Техника безопасности. 

Гигиена, самоконтроль, врачебный 

контроль 

устный 

опрос 

2 08.09 14- 16 2 
теор Лёгкая атлетика. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

наблюдение 
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3 15.09 14- 16 2 
теор Лёгкая атлетика. Развитие общей 

выносливости 

наблюдение 

4 22.09 14- 16 2 
практ Лёгкая атлетика. Развитие 

прыгучести 

наблюдение 

тестирование 

5 29.09 14- 16 2 практ Гимнастика. Развитие ловкости наблюдение 

6 06.10. 14- 16 2 практ Гимнастика. Развитие ловкости тестирование 

7 13.10 14- 16 2 практ Гимнастика. Развитие гибкости наблюдение 

8 20.10 14- 16 2 

практ Баскетбол. Ловля мяча после 

отскока. Передача мяча одной рукой 

в движении 

наблюдение 

9 27.10 14- 16 2 
практ Баскетбол. Броски мяча в кольцо с 

разных точек 

наблюдение 

тестирование 

10 03.11 14- 16 2 
практ Футбол. Совершенствование 

техники нападения 

наблюдение 

11 10.11 14- 16 2 
практ Футбол. Совершенствование 

техники защиты 

наблюдение 

12 17.11 14- 16 2 
практ Футбол. Взаимодействие игроков в 

нападении и защите 

наблюдение 

13 24.11 14- 16 2 

практ Футбол. Совершенствование 

перехода от нападения к защите и 

наоборот 

тестирование 

соревнования 

14 01.12 14- 16 2 
практ Волейбол. Отработка бросков через 

сетку. Отработка приёмов, подачи. 

наблюдение 

15 08.12 14- 16 2 

практ Волейбол. Отработка защиты. 

Постановка блоков. Учебно-

тренировочная игра 

наблюдение 

соревнования 

16 15.12 14- 16 2 

практ Правила игровых видов спорта. 

Судейство на внутригрупповых 

соревнованиях 

наблюдение 

тестирование 

Модуль 2 

17 22.12 14- 16 2 

практ Введение. Техника безопасности. 

Гигиена, самоконтроль, врачебный 

контроль 

устный 

опрос 

18 29.12 14- 16 2 
практ Лёгкая атлетика. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

наблюдение 

19 10.01 14- 16 2 
практ Лёгкая атлетика. Развитие общей 

выносливости 

наблюдение  

20 17.01 14- 16 2 
практ Лёгкая атлетика. Развитие 

прыгучести 

наблюдение 

21 24.01 14- 16 2 
практ Лёгкая атлетика. Развитие 

прыгучести 

тестирование 

22 31.01 14- 16 2 
практ Атлетическая гимнастика. Развитие 

силы рук 

наблюдение 

23 07.02 14- 16 2 
практ Атлетическая гимнастика. Развитие 

силы рук 

тестирование  

24 14.02 14- 16 2 
практ Атлетическая гимнастика. Развитие 

силы ног, спины 

наблюдение 

25 21.02 14- 16 2 
практ Баскетбол. Ловля мяча после 

отскока.  

наблюдение 

тестирование 
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26 28.02 14- 16 2 
практ Баскетбол. Передача мяча одной 

рукой в движении 

наблюдение 

27 14.03 14- 16 2 
практ Баскетбол. Броски мяча в кольцо с 

разных точек 

соревнования 

наблюдение 

28 21.03 14- 16 2 
практ Футбол. Совершенствование 

техники нападения 

наблюдение 

29 28.03 14- 16 2 
практ Футбол. Совершенствование 

техники нападения 

наблюдение 

тестирование 

30 04.04 14- 16 2 
практ Футбол. Совершенствование 

техники защиты 

тестирование 

31 11.04 14- 16 2 
практ Футбол. Взаимодействие игроков в 

нападении и защите 

наблюдение 

32 18.04 14- 16 2 

практ Футбол. Совершенствование 

перехода от нападения к защите и 

наоборот 

наблюдение 

соревнования 

33 25.04 14- 16 2 
практ Волейбол. Отработка приёмов, 

отработка подачи. 

наблюдение 

34 16.05 14- 16 2 
практ Волейбол. Отработка защиты. 

Постановка блоков.  

наблюдение 

35 23.05 14- 16 2 
практ Волейбол. Учебно-тренировочная 

игра 

наблюдение 

тестирование 

36 30.05 14- 16 2 

практ Правила игровых видов спорта. 

Судейство на внутригрупповых 

соревнованиях 

наблюдение 

тестирование 

   144ч    

 

Условия реализации программы 

Для реализации образовательной программы «Физкультура-ура» необходим спортивный 

зал. Зал, где проходят занятия, имеет площадь 288 кв м. СанПиН определяют 4 кв м на одного 

учащегося. Пропускная способность зала более 70 человек, что соответствует нормам. 

В процессе реализации программы используются планшет и смартфоны для записи 

отработки техники выполнения упражнений и заданий, игровых моментов. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. Педагог имеет высшее педагогическое образование. Курсовую 

подготовку прошёл в 2021 году. Педагог участвует в конкурсах профессионального мастерства 

на уровне образовательной организации, городского и регионального уровней. 

Материально – техническое обеспечение 

 оборудование (шведская стенка, брусья, гимнастические скамейки, тренажеры, 

волейбольная сетка); 

 гантели, гири, штанги, скакалки, баскетбольный, волейбольный мячи, «конь», 

«козёл». 

 средства судейства: свисток, секундомер. 

 

Формы аттестации 

Для определения успешности освоения материала и качества учебного процесса 

программой предусмотрен регулярный контроль знаний, умений и навыков учащихся. 

Предполагаются следующие виды диагностических исследований: входящая, текущая и 
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итоговая диагностика. 

Входящая диагностика осуществляется при наборе группы в начале учебного года. 

Определяется физический уровень развития ребенка, состояние его здоровья, уровень 

теоретических знаний по предмету. 

Текущая диагностика осуществляется как при помощи контроля на  каждом занятии, так 

и после каждой темы программы. По результатам контроля определяется индивидуальный темп 

и уровень сложности заданий. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года в виде сдачи контрольных 

нормативов. 

 

 Показатели результативности включают следующие компоненты: 

Предметно-информационный компонент: 

 знание основ физической подготовки, как оздоровительной системы для решения 

личностных проблем; 

 знание составляющих здоровья, здорового образа жизни, факторов, 

определяющих здоровье. 

Деятельностно-коммуникативный компонент: 

 применение знания, умения и навыков физической культуры в практической 

деятельности; 

 умение самостоятельно готовится к занятиям и упражнениям, осваивать 

разнообразные двигательные действия; 

 самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация с целью 

освоения здорового образа жизни. 

Ценностно-ориентационный компонент: 

 сформированность потребности освоения ценностей культуры здоровья, 

физической культуры; 

 гармоничное развитие физических качеств и связанных с ними способностей; 

 отношение к здоровью как ценности, условию самореализации и социальной 

адаптации; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. 

 

Оценочные материалы 

форма для контроля  технической подготовленности  

Оцениваемые 

элементы техники 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворит 

упражнение 

выполнено 

правильно и 

уверенно 

упражнение 

выполнено с 

незначительными 

ошибками 

упражнение 

выполнено с 

ошибками, 

ведущими к 

незначительному 

искажению основ 

техники 

упражнение не 

выполнено, или 

выполнено с 

грубыми 

ошибками 

1 Техника 

владения мячом 

при игре в 

футбол 

    

2 Техника     
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прыжков 

3 Техника бега 

 по дистанции 

    

4 Техника старта 

и стартового 

разгона 

    

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

для учащихся 10-15 лет 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5 с) Бег 30 м (не более 5,6 с) 

Координация  Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Сила Подтягивания на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не мене 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 13 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

Скоростно-силовая 

выносливость 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

 

 

 

Методические материалы 

 
Методическое обеспечение  образовательной программы 

 
№ Раздел или тема программы 

(по учебному плану) 
Пособия, дидактический материал 

1 Теоретическая подготовка 

- Презентация педагогического проекта «Образовательная 

программа» 

-  Правила охраны труда на спортивных занятиях. 

-  Инструкция по ПДД 
 - Правила личной гигиены спортсмена. 

2 Легкая атлетика 

 -  Комплексы физических упражнений на развитие мышц 

тела. 
 -  Комплексы упражнений на развитие 

общефункциональных способностей. 

 -  Правила распределения физической нагрузки на 

организм подростка. 
 -  Комплексы специальных физических упражнений. 

 -  Нормативы по ОФП и СФП. 

 -  Методическая разработка: 
«Соревнования по общей физической подготовке в рамках 



18 

 

проведения текущей диагностики» 

-  Годик М. А. Контроль тренировочных и 
соревновательных нагрузок. - М.: ФиС, 2012. 

3 Гимнастика 
-  Готовцев П.И., Дубровский В.И Самоконтроль при 

занятиях физической культурой. - М.: ФиС, 2012. 

4 Баскетбол 

-  Методическая разработка: «Развитие базовых 
физических качеств учащихся в объединении 

«Физкультура-ура»». 

-   План – конспект открытого занятия «Подвижные игры 
на занятиях по баскетболу».  

- Правила игры в баскетбол 

5 Футбол 

-  Словарь спортивных терминов и понятий.  

-  Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 
тренировочного процесса. - М.: ФиС, 2012. 

-  Видеоматериалы с лучшими играми для группового 

просмотра и проведения анализа 
-  Особенности техники и тактики в соревновательных 

условиях 

6 Волейбол  

- Правила игры в волейбол 

- Козырева Л. «Волейбол». Азбука спорта. М.: «ФК и 

С», 2003 г.  

7 
Инструкторская и судейская 

практика  

- Положения о проведении соревнований. 
- Правила спортивных игр 

8 Соревнования 

 -  Особенности техники и тактики в соревновательных 

условиях. 
 -  Государственная символика РФ: гимн, герб, флаг. 

 -  Символика Ульяновска: гимн, герб, флаг. 

 -  Правила спортивной этики. 

 
 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для родителей и учащихся: 

Детские подвижные игры. / Сост. В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 

издательство, 1992. – 96 с. 

Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. – 288 с., ил. + цв. приложения, 32 с. 

Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 

Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. – М.: Физкультура и спорт, 1976. 

Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для учителей и родителей. Изд. 

2-е, перераб. и доп. – М.: «Просвещение«, 1976. 

Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Физкультура и спорт, 1989. – 109 с., ил. – (Физкультура и здоровье). 
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Литература для педагога: 

Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: Метод. 

пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной 

школы).  

Красикова И.С., Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки. 2-е изд. – 

СПб.: КОРОНА принт., 2003. – 176 с.: ил. 

Красикова И.С. Плоскостопие у детей. – СПб: Издательский центр «Учитель и ученик», 2002. – 

128 с.: ил. 

Лечебная физическая культура: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /С.Н.Попов, Н.М. 

Валеев, Т.С.Гарасева и др.; Под ред. С.Н.Попова.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 

416 с. 

Овсянников В.Д. Дыхательная гимнастика. – М.: Знание, 1986. -64с. - (Новое в жизни, науке, 

технике. Сер. «Физкультура и спорт»; № 3) 

Оздоровление детей в организованных коллективах: Практическое руководство/ Ред. 

С.Д.Соловей. – С.-Петербург: Ривьера, 1995,214с. 

Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей. Программы диагностики и 

коррекции нарушений. – СПб: Речь, 2001. – 166 с. 

Хрипкова О.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. 

ин-тов. /А.Г.Хрипкова, М.В.Антропова, Д.А.Фарбер. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с. 

Физическая культура. Система работы с учащимися специальных медицинских групп: 

рекомендации, планирование, программы/авт.-сост. А.Н.Каинов, И.Ю. Шалаева - Волгоград: 

Учитель, 2009.- 185 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методическая разработка к программе  

1  год обучения 

 «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на укрепление мышц рук. 

Теория: упражнения на укрепление мышц рук, их влияние на физическое развитие   человека, 

на развитие силы, ловкости. 

Практика: упражнения на укрепление мышц рук. Упражнения без предметов: сгибание, 

разгибание, отведение, приведение, вращение руки вперед и вверх, вращение вперед и внутрь, 
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круговые упражнения  лучезапястных, локтевых, плечевых суставов.  Упражнения с 

предметами: упражнения со скакалкой, с гимнастической палкой, с теннисным мячом, с 

набивным мячом, упражнения гантелями (вес 0,2 - 0,5кг). 

Упражнения на укрепление передней поверхности бедра 

Теория: упражнения на укрепление передней поверхности бедра, их влияние на физическое 

развитие  человека, его выносливости, на развитие мышц спины, туловища. 

Практика: упражнения на  укрепление передней поверхности бедра. Вис на турнике или на 

гимнастической стенке с подниманием и опусканием ног, приседания  

Упражнения на  укрепление  задней поверхности бедра. 

Теория: упражнения на  укрепление  задней поверхности бедра, их влияние на физическое 

развитие человека, его выносливости, на развитие мышц спины, туловища. 

Практика: упражнения на  укрепление задней поверхности бедра. Поднятие, опускание ног с 

удержанием, отведение ног в стороны и т. д. 

Упражнения на  укрепление  икроножных мышц. 

Теория: упражнения на  укрепление  икроножных мышц, их влияние на физическое развитие  

человека, его выносливости, на развитие мышц ног. 

Практика: упражнения на  укрепление  икроножных мышц. Сгибания, разгибания ног, 

упражнение «Велосипед». 

Упражнения на  укрепление  икроножных мышц. 

Теория: упражнения на  укрепление  икроножных мышц, их влияние на физическое развитие  

человека, его выносливости, на развитие мышц ног. 

Практика: упражнения на  укрепление  икроножных мышц. Сгибания, разгибания ног. 

«Ножницы». приседания. махи, пружинистые движения. прыжки. 

Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

Теория: упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, их влияние на физическое 

развитие  человека. 

Практика: Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. Сгибание, разгибание 

туловища, скручивания, понимание ног. 

Зачет, сдача нормативов по ОФП. 

Контроль: зачет, сдача нормативов по ОФП. Сдача контрольных нормативов. 

Упражнения на  укрепления мышечного корсета. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Упражнения на укрепление мышечного корсета, их влияние на 

улучшение общего физического развития человека, тренировку силы мышц, улучшение 

координации движений. 

Практика: упражнения на укрепление мышечного корсета с элементами самбо. Динамические 

(скоростные и силовые) и статические упражнения (удержание определенной позы, когда 

мышцы противодействуют весу отдельных частей тела). К статическим относятся и 

изометрические упражнения. Гимнастические упражнения. 

Упражнения на  укрепления мышечного корсета. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Упражнения на укрепление мышечного корсета, их влияние на 
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улучшение общего физического развития человека, тренировку силы мышц, улучшение 

координации движений. Укрепление мышечного корсета (работа с утяжелителями, на 

спортивной скамье, в парах.) 

Упражнения на  укрепление мышц шеи. 

Теория: правила техники выполнения упражнений по специальной физической подготовке. 

Упражнения на укрепление мышц шеи и позвоночника, их влияние на улучшение общего 

физического развития человека. 

Практика: упражнения на укрепление мышц шеи и позвоночника. Наклоны головы, повороты 

головы в стороны, вращения головой, самомассаж шейных позвонков.  Повороты туловища  в 

стороны с махами рук, с прямыми руками.  Наклоны вперед-назад, в стороны: влево-враво. 

Вращения корпусом. Гимнастический мост. 

Упражнения на  укрепление мышц шеи. 

Теория: правила техники выполнения упражнений по специальной физической подготовке. 

Упражнения на укрепление мышц шеи и позвоночника, их влияние на улучшение общего 

физического развития человека. 

Практика:  повороты туловища  в стороны с махами рук, с прямыми руками.  Наклоны вперед-

назад, в стороны: влево-вправо. Вращения корпусом. Гимнастический мост. 

Упражнение гимнастический мост, укрепление мышц шеи и позвоночника. 

Теория: правила выполнения упражнения гимнастический мост.  

Практика: гимнастический мост, укрепление мышц шеи и позвоночника. Укрепление мышц 

шеи позвоночника из положения гимнастический мост. 

Работа с утяжелителями на укрепление кисти рук. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Влияние упражнений с утяжелителями на укрепление кисти рук. 

Практика: работа с утяжелителями на укрепление кисти рук. Любые упражнения на сгибание 

и разгибание рук в локте, а так же сгибание и разгибание предплечья в кисти, жим лёжа, так как 

на трицепс падает значительная нагрузка от веса тела. 

Работа с утяжелителями на укрепление мышц ног. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Влияние упражнений с утяжелителями на укрепление мышц ног. 

Практика: разминка работа с утяжелителями на укрепление мышц ног, укрепление 

икроножных мышц. 

Работа с утяжелителями на укрепление мышц ног. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Влияние упражнений с утяжелителями на укрепление мышц ног. 

Практика: разминка работа с утяжелителями на укрепление мышц ног. Укрепление задней и 

передней поверхности бедра. 

Работа с утяжелителями на укрепление мышц брюшного пресса. 

Теория: инструктаж по ТБ, правила техники выполнения упражнений по специальной 

физической подготовке. Разновидности упражнений с утяжелителями на укрепление мышц 

брюшного пресса. 
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Практика: работа с утяжелителями на укрепление мышц брюшного пресса. Подъем корпуса из 

положения лежа на мяче. Подъем корпуса с поворотом; передача мяча; скручивание на блоке. 

Скручивание лежа. Упор лежа боком на предплечье; обратное скручивание. Попеременное 

сгибание ног в висе; подъем ног сидя на мяче; подъем ног сидя на скамье. Повороты туловища 

лёжа на мяче; повороты туловища стоя с гимнастической палкой; боковое скручивание; боковое 

скручивание на наклонной скамье. 

Контроль: зачет,  состязание. 
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