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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа   физкультурно - спортивной направленности по лёгкой атлетике «Стимул» 

разработана на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», постановление № 28 

от 28.09.2020 г.                                                                                            

- Положения об организации дополнительного образования обучающихся, 

воспитанников ГОКУ «Школа-интернат № 8 г. Иркутска»;  

- Положения о дополнительной общеобразовательной программы ГОКУ «Школа-

интернат № 8 г. Иркутска»; 

При разработке дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-

спортивной направленности по лёгкой атлетике «Стимул» были использованы: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений (для 

слепых и слабовидящих детей), Москва «Просвещение» 2016 год, под редакцией Л.И. 

Плаксиной, Б.В. Сермеева. 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей 

с нарушениями зрения, Москва «Просвещение» 2015 год, раздел физическая культура, под 

редакцией В. В. Козлова. 

За основу программы по лёгкой атлетике «Стимул», взята программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  слепых и слабовидящих детей), Москва 

«Просвещение» 2017 год, под редакцией Л.И.Плаксиной, Б.В. Сермеева Для реализации 

программного содержания используется учебно-методический комплект: Виленский М.Я. 

«Физическая культура 4-6-7 кл.¬: учебник для общеобразовательных организаций –М.: 

Просвещение 2014г .Виленский М.Я. «Физическая культура 8-9 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций –М.: Просвещение 2014 г. 

Программа разработана для реализации в школе-интернате для детей с особыми 

образовательными потребностями по зрению. Темы и разделы выбраны с учетом 

имеющейся материальной базы и местных климатических условий. 

Актуальность. Главная цель дополнительного образовательного процесса детей с 

депривацией зрения - освоение курса общеобразовательной школы с учетом 

специфических особенностей их физического и психического развития, подготовка к 

интеграции в общество нормально видящих людей. Всего этого можно достигнуть 

созданием благоприятной среды образовательного процесса, направленного на коррекцию 

и развитие двигательной активности обучающихся. 

Общая физическая подготовка, для детей с различными нарушениями зрения 

является многофункциональным образовательным процессом, решающим широкий 

спектр актуальных на сегодняшний день вопросов обучения, воспитания, коррекции, 

развития, и реабилитации. 

Утрата или нарушение зрения, играющего важную роль в жизнедеятельности 

человека, обусловливает некоторые специфические особенности в развитие незрячих и 

слабовидящих обучающихся, поэтому подвижные игры для них имеет особое значение. 

Зрительная недостаточность – первичный дефект, снижающий двигательную активность 

детей с депривацией зрения. Снижение двигательной активности в свою очередь приводит 

к формированию вторичных отклонений и, в частности, к замедлению и отклонениям в 

развитии двигательной сферы. У таких учащихся констатируются: разнообразные 



 
 
нарушения координации движений, равновесия, ориентировки в пространстве, снижение 

скорости двигательных реакций. Все это затрудняет процесс усвоения учебной программы 

по данному предмету, написанной для общеобразовательных школ.  

2. Характеристика контингента. 

Общие особенности детей, обучающихся в ГОКУ «Школа-интернат № 8» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению» 

• наличие различных дефектов зрения разной степени выраженности; 

• ослабленное физическое и психическое здоровье – наличие помимо 

офтальмологических диагнозов соматических и неврологических заболеваний; 

• отставание в физическом развитии в сравнении с нормально видящими 

сверстниками, включая нарушение общей и мелкой моторики; 

• большой разброс значений общего интеллектуального показателя: от 

нормальных значений до значений, соответствующих интеллектуальной недостаточности; 

• недостаточное развитие коммуникативных навыков и навыков 

самообслуживания; 

• нарушение ориентировки в макро и микропространстве. 

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должно 

основываться на принципах приоритетности, массового распространения и допустимости 

занятий спортом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

соответствующих образовательных учреждениях, организуются занятия с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных 

способностей и состояния здоровья. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 

Поэтому здоровье школьника представляет собой критерий качества современного 

образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление здоровья детей 

и подростков является одним из основных направлений в деятельности школы. 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

• перегрузка учебных программ; 

• ухудшение экологической обстановки; 

• недостаточное или несбалансированное питание; 

• стрессовые воздействия; 

• распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в школе с учетом 

психологического комфорта и ценности каждой индивидуальной личности, 

индивидуальных психофизических особенностей учащихся, предоставить возможность 

для творческой деятельности и самореализации личности, необходимо включить наряду с 

педагогической медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то 

будет сохранено здоровье учащихся, сформированы навыки и позитивное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку основной 

рабочей программы по физической культуре для учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений с ОВЗ. Так же новизна данной программы состоит в 

том, что в ней прослеживается углубленное изучение различных видов спортивной 

подготовки с применением специальных упражнений на развитие ориентирования, 

координационных способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, 

овладение техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности. 

Важным условием выполнения данной программы является сохранение ее 

образовательной направленности. 



 
 

Целью является овладение навыками и умениями использовать средства и методы 

двигательной деятельности в разнообразных формах. Достижение этой цели 

обеспечивается решением следующих задач: 

1. Образовательных: 

• Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой атлетики, 

гимнастики; 

• Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

2. Воспитательных: 

• Воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как 

коллективно, так и самостоятельно. 

3. Оздоровительные: 

• Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями; 

• Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

учащихся; 

• Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно – игровой деятельности; 

• Создание представлений об индивидуальных физических возможностях, 

адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления 

здоровья; 

• Обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания, профилактики 

травматизма, коррекции телосложения. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в 

общеобразовательном учреждении является содействие всестороннему развитию 

личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

обучающимися основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Лёгкая атлетика» в том, что она разработана с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с нарушением 

зрения в: 

- адаптации содержания программного материала для освоения ребенком с ОВЗ 

направленной на раскрытие жизненными и социальными компетенциями; 

- осуществлении индивидуального подхода в работе с обучающимися с нарушением 

зрения при выполнении физических упражнений; 

- использовании адекватных возможностям и потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающихся, так и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

       Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности по лёгкой атлетике «Стимул» рассчитана на обучающихся 4-11 классов 

ГОКУ «Школа-интернат № 8» для обучающихся с нарушениями зрения. 

Возраст детей и сроки реализации программы  

Программа предназначена для детей 10-18 лет, не имеющих специальной подготовки 

в данной предметной области, но обладающие необходимыми способностями и 

проявившие личное желание и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Младшую группу обучения посещают обучающиеся в возрасте 10-14 лет, старшую 

группу - 15-18 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурно- 

спортивной направленности по лёгкой атлетике «Стимул» - 1 год.  



 
 

Зачисление обучающегося в объединение производится с согласия родителей 

(законных представителей). 

Режим занятий: младшая группа 1 час, старшая группа 2 часа, 3 раза в неделю                  

Наполняемость   групп – не более 15 человек.  

Форма обучения – очная  

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются 

методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ 

должен быть целостным и образцовым, а объяснение – элементарным и простым.  

Формы занятий: 
- групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: 

общефизическую подготовку и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 
- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы).  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

  Личностными результатами освоения учащимися содержания программы секции 

являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



 
 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами 
— представлять занятия в секции как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общий учебно-тематический план программы 

 

Возраст  Общее 

количество 

часов 

из них Форма аттестации 

Теория Практика 

I 

младшая 

группа 

102 4 98 - учет спортивных 

достижений обучающихся 

(приложение №1) 

- мониторинг личностного 

развития ребенка в процессе 

освоения им 

дополнительной 

образовательной программы 

(приложение №3)  

II 

старшая 

группа 

204 4 200 - учет спортивных 

достижений обучающихся 

(приложение №1) 

- мониторинг личностного 

развития ребенка в процессе 

освоения им 

дополнительной 

образовательной программы 



 
 

(приложение №3)  

 

Количество часов по разделам программы 

п/п Название разделов Количество часов по годам обучения 

 

 
Младшая группа Старшая группа 

1 Теоретическая часть 4 4 

2 Практическая часть 98 200 

2.1 Легкая атлетика 36 40 

2.2 Подвижные игры 4 8 

2.3 Спортивные игры   

2.3.1 Баскетбол 16 46 

2.3.2 Волейбол 19 45 

2.4 Гимнастика с элементами 

акробатики 

9            24 

2.5 Специальная подготовка 6  18 

2.6 Общая физическая 

подготовка 

7 16 

2.7 Контрольные испытания 

и соревнования. 

5 7 

 ИТОГО: 102 204 

 

 

Содержание программы 

Легкая атлетика 
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из 

главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, педагог решает две 

задачи. Во-первых, он содействует освоению основ рациональной техники движении. Во-

вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для этого всевозможные 

варианты упражнений и условия их проведения. В результате учащиеся приобретают 

основы умений бега на короткие и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с 

места и с разбега, метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются 

большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде 

всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, 

пространственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, 

чувству ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям 

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 

метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятствий 

и для  дальнейшего развития координационных  способностей. 

Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному умению, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на умения или способности 

определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 



 
 
удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

учащимися простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная 

оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Все 

это в совокупности содействует формированию морально-волевых качеств личности 

ребенка, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, чувство 

товарищества и коллективизма. 

Подвижные игры 
Подвижные игры являются незаменимым средством решения комплекса 

взаимосвязанных задач воспитания личности учащегося, развития его разнообразных 

двигательных способностей и совершенствования умений. Подвижные игры направлены 

на развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, выработку умения выполнять правила общественно порядка. 

Достижение этих задач в большей мере зависит от умелой организации и соблюдения 

методических требований к проведению, нежели к собственному содержанию игр. 

Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и 

во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых 

способностей и др.). 

С помощью игр закладываются основы игровой деятельности, направленные на 

совершенствование, прежде всего, естественных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу) и 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником), необходимые при дальнейшем овладении спортивными играми. 

В результате обучения учащиеся должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно подбирать и 

проводить их с товарищами в свободное время. 

Обязательными условиями построения занятий по подвижным играм (в особенности 

с мячами) являются четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога; обеспечение преемственности 

при освоении новых упражнений; строгое соблюдение дидактичёских принципов. После 

освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, число 

участников, инвентарь, время проведения игры и др.  

Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 
По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные 

возможности для развития прежде всего координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных действий, точность 

дифференцирования и оценивания пространственных, временных и силовых параметров 

движений, способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и 

кондиционных способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также 

всевозможных сочетаний этих групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние 

на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что создается 

необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой игры, 

согласование индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров и 

соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать 

индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и 

без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных для этой цели 



 
 
подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно 

усложняющихся игровых упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 

и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). В этой связи особой заботой следует окружить детей со слабой 

игровой подготовкой, активно включая их в ход осуществления разнообразных видов 

игровой деятельности. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять 

метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с мячом, направленные на 

развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому материалу 

содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Гимнастические упражнения 
Гимнастические упражнения являются одной из основных частей содержания 

занятий физической культурой. В программный материал входят простейшие виды 

построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без предметов 

и с разнообразными предметами, упражнения в лазании и перелезании, в равновесии, 

несложные акробатические и танцевальные упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. 

Большое значение придаётся общеразвивающим упражнениям без предметов. С их 

помощью можно успешно решать самые разнообразные задачи и, прежде всего, 

образовательные. Выполняя эти упражнения по заданию педагога, а затем 

самостоятельно, учащиеся получают представление о разнообразном мире движений, 

который, особенно на первых порах, является для них новым или необычным. Именно 

новизна и необычность являются несомненными признаками, по которым их можно 

отнести к упражнениям, содействующим развитию разнообразных координационных 

способностей. Количество общеразвивающих, упражнений фактически безгранично. При 

их выборе для каждого занятия следует идти от более простых, освоенных, к более 

сложным. В занятие следует включать от 3—4 до 7—8 таких упражнений. Затрачивая на 

каждом занятии примерно 3—6 минут на общеразвивающие упражнения без предметов, 

уже через несколько месяцев регулярных занятий можно значительно улучшить у 

учащихся реальные кинестезические восприятия и представления о скорости, ритме, 

темпе, амплитуде и степени мышечных усилий. Педагог должен постоянно уделять 

внимание правильному (т. е. адекватному и точному), а также своевременному (например, 

под счет или музыку) выполнению общеразвивающих упражнений. В каждое занятие 

следует включать новые общеразвивающие упражнения или их варианты, так как 

многократное повторение одних и тех же упражнений не даст нужного эффекта, будут 

неинтересно учащимся. 

Одним из важнейших средств всестороннего развития координационных 

способностей являются общеразвивающие упражнения с предметами: малыми и 

большими мячами, палками, флажками, лентой, обручем. Упражнений и комбинаций с 

предметами может быть неограниченное количество. Преподаватель должен помнить, что 

упражнения с предметами должны содержать элементы новизны. Если для этой цели 

применяются знакомые упражнения, их следует выполнять при изменении отдельных 

характеристик движения (пространственных, временных, силовых) или всей формы 

привычно двигательного действия. Среди упражнений с предметами наибольшее 

внимание следует уделять упражнениям с большими и малыми мячами. 

В дальнейшем обучение гимнастическим упражнениям обогащается, расширяется и 

углубляется. Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными мячами, 



 
 
палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, 

опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения 

рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность и число 

упражнений, включенных в несложные комбинации. 

Выполняя задания по построению и перестроению, не рекомендуется много времени 

тратить на их осуществление, желательно чаще проводить их в игровой форме. Особое 

значение следует придавать сохранению правильной осанки, точности исходных и 

конечных положений, движений тела и конечностей. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу группы третьего года 

обучения, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной 

выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая избирательная 

направленность. Материал программы включает также большой набор упражнений, 

влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных 

и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости). 

Младшая группа 

Задачи: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; - овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Отличительной особенностью учебных занятий в учебной группе, является акцент 

на решении образовательных задач: овладение школой движений, формирование 

элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Эти 

задачи должны решаться в тесной взаимосвязи с развитием прежде всего разнообразных 

координационных, а также кондиционных способностей. Итогом решения 

образовательных задач урока должно явиться выработанное умение и интерес учащихся 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными играми и 

использовать их в свободное время. В процессе занятий педагог должен определить 

предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать началу 

занятий этими видами. 

Большое внимание на каждом занятии педагог должен уделять воспитанию у юных 

спортсменов таких нравственных и волевых качеств, как дисциплинированность, 

доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, а также содействовать развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.). 



 
 

Организация и методика проведения занятий в младшей группе во многом зависят 

от возрастных особенностей учащихся. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению 

школой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей учащихся 

данного возраста тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно 

использовать как для обучения двигательному навыку, так и для развития 

координационных и кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на 

формирование двигательного навыка или на развитие двигательной способности 

определяется только методической направленностью. Умелое сочетание на занятии 

развития координационных, кондиционных способностей с обучением двигательным 

навыкам — отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса. 

Говоря об особенностях обучения движениям, развития физических способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального соотношения 

метода стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере того, 

как учащиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, метод 

стандартно-повторного упражнения должен уступить место методу вариативного 

упражнения, который в младшем школьном возрасте должен сочетаться с широким 

применением игрового и доступного соревновательного метода. 

Школьный возраст — благоприятный период для развития всех координационных и 

кондиционных способностей. Однако особое внимание в этом возрасте следует уделять 

всестороннему развитию координационных, скоростных (реакций и частоты движений), 

выносливости к умеренным нагрузкам, скоростно-силовых способностей. 

Для достижения оптимальной общей и моторной плотности занятия необходимо 

широко использовать нестандартное оборудование, технические средства обучения, 

доступные тренажеры. 

Отличительной особенностью школьников является их большое желание, интерес, 

познавательная активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на 

занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном соблюдении 

команд, указаний и распоряжений учителя, должна сочетаться с предоставлением им 

определенной свободы и самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими 

творчество и инициативность. 

Старшая группа 

Задачи: 
- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 

Одна из главнейших задач занятий на данном этапе обучения — обеспечение 

дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 



 
 

В старшей группе необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий, и, наконец, к 

находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. 

В этой связи педагог должен умело переходить от методов стандартно-повторного к 

вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам. 

В свою очередь в данный период жизни детей развитие координационных 

способностей необходимо органично увязать c воспитанием скоростных, скоростно-

силовых способностей, а также выносливости и гибкости. 

Для этого на занятиях должны постоянно применяться обще и специально 

развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, 

воздействующими на указанные кондиционные способности. 

 



 
 

Календарно - тематический план младшей группы 3 раза в неделю (1 час) 

 

№ 

занятия 

Раздел, тема занятия 

(теоретическая и практическая часть) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

1 Теория. Беседа (1ч.) 
 «Физическая культура и спорт» 

  

 1 

 

01.09-02.09 

 

 Легкая атлетика (20 ч.)    

2 Бег на короткие дистанции. 

Низкий старт 

2 01.09-02.09 

05.09-09.09 

 

3 Бег на короткие дистанции. 

Низкий старт, высокий старт. 
2 05.09-09.09 

06.09-10.09 

 

4 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 
2 12.09-16.09 

12.09-16.09 

 

5 Бег на короткие дистанции 

Стартовый разбег. 
2 12.09-16.09 

19.09-23.09 

 

6 Стартовый разбег. 

Финиширование. 
2 19.09-23.09 

29.09-23.09 

 

7 Бег на средние дистанции. Финиширование. 2 26.09-30.09 

26.09-30.09 

 

8 Специальная подготовка л/атлета 2 26.09-30.09  

9 Кроссовая подготовка. 

Контрольные испытания. 
2 03.10-07.10 

03.10-07.10 

 

10 Кроссовая подготовка. 

Контрольные испытания.  
2 03.10-07.10 

10.10-14.10 

 

11 Соревнования. «Осенний легкоатлетический 

кросс». 
2 10.10-14.10 

10.10-14.10 

 

12 Общая физическая подготовка (2 ч.)    

 Баскетбол (16ч.)    

13 Теория. Беседа (1 ч.)     

Теория. Беседа «Техника безопасности на 

занятиях баскетболом». 
      1 

 

17.10-21.10  

14 Стойки баскетболиста, передвижения в 

стойках 
2 17.10-21.10 

17.10-21.10 

 

15 Передачи мяча на месте. 

Передачи мяча в движении, со сменой мест. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

2 24.10-28.10 

 

24.10-28.10 

 

16 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

2 24.10-28.10 

07.11-11.11 

 

17 Общая физическая подготовка. 2 07.11-11.11 

07.11-11.11 

 

18 Специальная подготовка. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

1 

1 

14.11-18.11 

14.11-18.11 

 

19 Броски мяча в корзину, в движении. 

Финты. Учебная игра. 
2 14.11-18.11 

21.11-25.11 

 

20 Стойки баскетболиста, передвижения в 

стойках 
2 21.11-25.11 

21.11-25.11 

 

21 Психологическая подготовка.  

Учебная игра. 

Подготовка к соревнованиям. 

2 28.11-02.12 

28.11-02.12 

 

 



 
 

22 Соревнования по баскетболу. 

Контрольные испытания 
2 28.11-02.12 

05.12-09.12 

 

 Волейбол (19 ч.)    

23 Теория. Беседа (1 ч.)      

Теория. Беседа «Техника безопасности на 

занятиях волейболом». 
   1 05.12-09.12  

24 Стойки в волейболе, передвижения в стойках. 1 05.12-09.12  

25 Специальная подготовка волейболиста. 1 12.12-16.12  

26 Стойки в волейболе, передвижения в стойках. 

Передачи мяча на месте, в движении. 
1 12.12-16.12  

27 Передачи мяча на месте, в движении. 

Передачи сверху и снизу двумя руками. 
2 12.12-16.12 

19.12-23.12 

 

28 Передачи сверху и снизу двумя руками.. 

Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 
2 19.12-23.12 

19.12-23.12 

 

29 Передачи мяча на месте, в движении. 

Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 
2 10.01-13.01 

10.01-13.01 

 

30 Передачи мяча на месте, в движении. 1 10.01-13.01  

31 Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 1 16.01-20.01  

32 Нижняя прямая подача. 

Верхняя прямая подача. 
2 16.01-20.01 

16.01-20.01 

 

33 Учебная игра. Тактические действия 1 23.01-27.01  

34 Учебная игра. Тактические действия 1 23.01-27.01  

35 Подачи мяча по зонам. 1 23.01-27.01  

36 Учебная игра. Тактические действия в стойках. 1 30.01-03.02  

37 Подачи мяча по зонам. Учебная игра. 1 30.01-03.02  

38 Соревнования по волейболу. 

Контрольные испытания 
1 30.01-03.02  

 Гимнастика с элементами акробатики (9 ч.)    

39 Теория (1 ч.)     

Теория Беседа: «Травмы. Оказание первой 

медицинской помощи». 

Гимнастические элементы («мост», стойка на 

лопатках). 

     1 

  

   1 

06.02-10.02 

 

06.02-10.02 

 

40 Общеразвивающие упражнения. 1 06.02-10.02  

41 Общеразвивающие упражнения (с 

предметами). 
1 13.02-17.02  

42 Гимнастические элементы («мост», стойка на 

лопатках). 
1 13.02-17.02  

43 Гимнастические элементы («колесо», 

перекаты, кувырки). 
1 13.02-17.02  

44 Гимнастические элементы (полушпагат, 

шпагат). 
1 20.02-22.02  

45 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 
1 20.02-22.02  

46 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 
1 20.02-22.02  

47 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 

Контрольные испытания 

1 27.02-03.03  

 Подвижные игры (4 ч.)    

48 Подвижные игры с элементами волейбола. 1 27.02-03.03  

49 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1 27.02-03.03  



 
 

50 Общая физическая подготовка. 1 06.03-10.03  

51 Специальная физическая  подготовка. 

Контрольные испытания 
1 06.03-10.03  

 Баскетбол (11 ч.)    

52 Передачи мяча на месте. Броски в корзину 1 13.03-17.03  

53 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 1 13.03-17.03  

54 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

Общая физическая подготовка. 

1 

 

13.03-17.03 

20.03-24.03 

 

55 Броски мяча в корзину, в движении. 

Финты. Учебная игра. 
1 20.03-24.03  

56 Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 
1 20.03-24.03  

57 Специальная физическая подготовка. 1 03.04-07.04  

58 Общая физическая подготовка. 1 03.04-07.04  

59 Общая физическая подготовка. 1 03.04-07.04  

60 Специальная физическая  подготовка. 

Общая физическая подготовка 

Контрольные испытания. 

1 

1 

10.04-14.04 

10.04-14.04 

 

 Легкая атлетика 17 ч.     

61 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Фазы. 
2 10.04-14.04 

17.04-21.04 

 

62 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. 2 17.04-21.04 

17.04-21.04 

 

63 Прыжок в высоту на результат. 2 24.04-28.04 

24.04-28.04 

 

64 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 

Финиширование. 

2 24.04-28.04 

03.05-05.05 

 

65 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 

Финиширование. 

2 03.05-05.05 

03.05-05.05 

 

66 Бег на средние дистанции. 

Контрольные испытания 
3 10.05-12.05 

10.05-12.05 

10.05-12.05 

 

67 Кроссовая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 
2 15.05-19.05 

15.05-19.05 

 

68 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» на 

результат. 

Метание малого мяча. 

2 15.05-19.05 

22.05-26.05 

 

  102 

часа 

  



 
 

Календарно – тематический план старшей группы 3 раза в неделю (2 часа) 

 

№ 

занятия 

Раздел, тема занятия 

(теоретическая и практическая часть) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

  

 1 
Теория. Беседа (1 ч.) 

Общая физическая подготовка (1 ч.) 

 

  1 

     1 

 

01.09-02.09 

01.09-02.09 

 

Теория. Беседа «Физическая культура и 

спорт». 

Общая физическая подготовка. 

 Легкая атлетика (40 ч.)    

2 Бег на короткие дистанции. 

Низкий старт 

4 01.09-02.09 

01.09-02.09 

05.09-09.09 

05.09-09.09 

 

3 Бег на короткие дистанции. 

Низкий старт, высокий старт. 
4 05.09-09.09 

05.09-09.09 

05.09-09.09 

05.09-09.09 

 

4 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 
4 12.09-16.09 

12.09-16.09 

12.09-16.09 

12.09-16.09 

 

5 Бег на короткие дистанции 

Стартовый разбег. 
4 12.09-16.09 

12.09-16.09 

19.09-23.09 

19.09-23.09 

 

6 Стартовый разбег. 

Финиширование. 
4 19.09-23.09 

19.09-23.09 

19.09-23.09 

19.09-23.09 

 

7 Бег на средние дистанции. Финиширование. 4 26.09-30.09 

26.09-30.09 

26.09-30.09 

26.09-30.09 

 

8 Специальная подготовка л/атлета 4 26.09-30.09 

26.09-30.09 

03.10-07.10 

03.10-07.10 

 

9 Кроссовая подготовка. 

Контрольные испытания. 
4 03.10-07.10 

03.10-07.10 

03.10-07.10 

03.10-07.10 

 

10 Кроссовая подготовка. 

Контрольные испытания.  
4 10.10-14.10 

10.10-14.10 

10.10-14.10 

10.10-14.10 

 

11 Соревнования. «Осенний легкоатлетический 

кросс». 
4 10.10-14.10 

10.10-14.10 

17.10-21.10 

17.10-21.10 

 

12 Общая физическая подготовка (5 ч.)    



 
 

 Баскетбол (18ч.)    

13 Теория. Беседа (1 ч.)    

Теория. Беседа «Техника безопасности на 

занятиях баскетболом». 

Общая физическая подготовка. 

1 

 

2 

17.10-21.10 

 

17.10-21.10 

17.10-21.10 

 

14 Стойки баскетболиста, передвижения в 

стойках 
3 17.10-21.10 

24.10-28.10 

24.10-28.10 

 

15 Передачи мяча на месте. 

Передачи мяча в движении, со сменой мест. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

3 24.10-28.10 

24.10-28.10 

24.10-28.10 

 

16 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

2 24.10-28.10 

07.11-11.11 

 

17 Общая физическая подготовка. 3 07.11-11.11 

07.11-11.11 

07.11-11.11 

 

18 Специальная подготовка. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

1 

1 

07.11-11.11 

07.11-11.11 

 

19 Броски мяча в корзину, в движении. 

Финты. Учебная игра. 
2 14.11-18.11 

14.11-18.11 

 

20 Стойки баскетболиста, передвижения в 

стойках. 
2 14.11-18.11 

14.11-18.11 

 

21 Психологическая подготовка.  

Учебная игра. 

Подготовка к соревнованиям. 

Контрольные испытания 

1 14.11-18.11  

22 Соревнования по баскетболу. 1 14.11-18.11  

 Волейбол (45 ч.)    

23 Теория. Беседа (1 ч.)    

Теория. Беседа «Техника безопасности на 

занятиях волейболом». 

Специальная подготовка  

1 

 

1 

21.11-25.11 

 

21.11-25.11 

 

24 Стойки в волейболе, передвижения в стойках. 3 21.11-25.11 

21.11-25.11 

21.11-25.11 

 

25 Специальная подготовка волейболиста. 5 21.11-25.11 

28.11-02.12 

28.11-02.12 

28.11-02.12 

28.11-02.12 

 

26 Стойки в волейболе, передвижения в стойках. 

Передачи мяча на месте, в движении. 
6 28.11-02.12 

28.11-02.12 

05.12-09.12 

05.12-09.12 

05.12-09.12 

05.12-09.12 

 

27 Передачи мяча на месте, в движении. 

Передачи сверху и снизу двумя руками. 
2 05.12-09.12 

05.12-09.12 

 



 
 

28 Передачи сверху и снизу двумя руками.. 

Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 
2 12.12.-

16.12 

12.12.-

16.12 

 

29 Передачи мяча на месте, в движении. 

Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 
2 12.12.-

16.12 

12.12.-

16.12 

 

30 Передачи мяча на месте, в движении. 3 12.12.-

16.12 

12.12.-

16.12 

19.12-23.12 

 

31 Подачи мяча (верхняя и нижняя прямая). 3 19.12-23.12 

19.12-23.12 

19.12-23.12 

 

32 Нижняя прямая подача. 

Верхняя прямая подача. 
2 19.12-23.12 

19.12-23.12 

 

33 Учебная игра. Тактические действия 2 10.01-13.01 

10.01-13.01 

 

34 Учебная игра. Тактические действия 2 10.01-13.01 

10.01-13.01 

 

35 Подачи мяча по зонам. 3 10.01-13.01 

10.01-13.01 

16.01-20.01 

 

36 Учебная игра. Тактические действия в стойках. 3 16.01-20.01 

16.01-20.01 

16.01-20.01 

 

37 Подачи мяча по зонам. Учебная игра. 

Контрольные испытания 
3 16.01-20.01 

16.01-20.01 

23.01-27.01 

 

38 Соревнования по волейболу. 2 23.01-27.01 

23.01-27.01 

 

 Гимнастика с элементами акробатики (24 

ч.) 

   

39 Теория (1 ч.)      

Теория Беседа: «Травмы. Оказание первой 

медицинской помощи». 

Гимнастические элементы («мост», стойка на 

лопатках). 

 1 

 

  1 

23.01-27.01 

 

23.01-27.01 

 

40 Общеразвивающие упражнения. 2  23.01-27.01 

30.01-03.02 

 

41 Общеразвивающие упражнения (с 

предметами). 
3 30.01-03.02 

30.01-03.02 

30.01-03.02 

 

42 Гимнастические элементы («мост», стойка на 

лопатках). 
3 30.01-03.02 

30.01-03.02 

06.02-10.02 

 

43 Гимнастические элементы («колесо», 

перекаты, кувырки). 
3 06.02-10.02 

06.02-10.02 

06.02-10.02 

 

44 Гимнастические элементы (полушпагат, 3 06.02-10.02  



 
 

шпагат). 06.02-10.02 

13.02-17.02 

45 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 
3 13.02-17.02 

13.02-17.02 

13.02-17.02 

 

46 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 
3 13.02-17.02 

13.02-17.02 

20.02-22.02 

 

47 Гимнастическая комбинация из освоенных 

элементов. 

Контрольные испытания 

3 20.02-22.02 

20.02-22.02 

20.02-22.02 

 

 Подвижные игры (8 ч.) 

Общая физическая подготовка  (3ч.) 

Специальная физическая подготовка ( 3ч.) 

   

48 Подвижные игры с элементами волейбола. 4 20.02-22.02 

20.02-22.02 

27.02-03.03 

27.02-03.03 

 

49 Подвижные игры с элементами баскетбола. 4 27.02-03.03 

27.02-03.03 

27.02-03.03 

27.02-03.03 

 

50 Общая физическая подготовка. 3 06.03-10.03 

06.03-10.03 

06.03-10.03 

 

51 Специальная физическая подготовка. 3 06.03-10.03 

13.03-17.03 

13.03-17.03 

 

 Баскетбол (30 ч.)    

52 Передачи мяча на месте. Броски в корзину 4 13.03-17.03 

13.03-17.03 

13.03-17.03 

13.03-17.03 

 

53 Передачи мяча в движении, со сменой мест. 4 20.03-34.03 

20.03-34.03 

20.03-34.03 

20.03-34.03 

 

54 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости 

Общая физическая подготовка. 

1 

1 

20.03-34.03 

20.03-34.03 

 

55 Броски мяча в корзину, в движении. 

Финты. Учебная игра. 
4 03.03-07.04 

03.03-07.04 

 

56 Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 
4 03.03-07.04 

03.03-07.04 

03.03-07.04 

03.03-07.04 

 

57 Специальная физическая  подготовка. 4 10.04-14.04 

10.04-14.04 

10.04-14.04 

10.04-14.04 

 

58 Общая физическая подготовка. 4 10.04-14.04 

10.04-14.04 

 



 
 

17.04-21.04 

17.04-21.04 

59 Общая физическая подготовка. 

Контрольные испытания 
2 17.04-21.04 

17.04-21.04 

 

60 Специальная физическая  подготовка. 

Общая физическая подготовка. 
1 

1 

17.04-21.04 

17.04-21.04 

 

 Легкая атлетика (26)    

61 Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Фазы. 
4 24.04-28.04 

24.04-28.04 

24.04-28.04 

24.04-28.04 

 

62 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. 4 24.04-28.04 

24.04-28.04 

03.05-05.05 

03.05-05.05 

 

63 Прыжок в высоту на результат. 4 03.05-05.05 

03.05-05.05 

03.05-05.05 

03.05-05.05 

 

64 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 

Финиширование. 

4 10.05-13.05 

10.05-13.05 

10.05-13.05 

10.05-13.05 

 

65 Низкий старт, высокий старт. 

Старты. Стартовый разгон. 

Финиширование. 

4 10.05-12.05 

10.05-12.05 

15.05-19.05 

15.05-19.05 

 

66 Бег на средние дистанции. 2 15.05-19.05 

15.05-19.05 

 

67 Кроссовая подготовка 

Общая физическая подготовка. 
2 15.05-19.05 

15.05-19.05 

 

68 Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» на 

результат 

Метание малого мяча. 

Контрольные испытания 

2 22.05-26.05 

22.05-26.05 

 

  204 

часа 

  

 



 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анализ результатов 
освоения программы осуществляется следующими способами: 

текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

взаимоконтроль; 

самоконтроль; 

итоговый контроль умений и навыков; 

контроль за состоянием здоровья: количество заболеваний в год, показатели 

физического развития, группа здоровья. 

Для отслеживания результативности обучения по программе используются: 

 учет спортивных  достижений обучающихся (см. приложение №1) 

 карта оценки результатов освоения программы (см. приложение №2) 

 мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы (см. приложение №3)  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, непосредственно обучающий детей, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- иметь высшее или средне- специальное педагогическое образование. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

 Инвентарь: 

Волейбольные мячи; 

Баскетбольные мячи; 

Кегли или городки; 

Скакалки; 

Теннисные мячи; 

Малые мячи; 

Гимнастическая стенка; 

Гимнастические скамейки; 

Сетка волейбольная; 

Щиты с корзинами; 

Секундомер; 

Маты; 

Ракетки; 

Обручи 

Место проведения: 
Данная программа реализуется на базе ГОКУ «Школа-интернат № 8 г. Иркутска» с 

обучающимися и воспитанниками с нарушениями зрения. 

Спортивная площадка; 

Спортивный зал. 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным этапам 

подготовки, и её распределение по группам; рекомендуемые объёмы тренировочных и 

соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов на учебный год 

обучения; организацию и проведение врачебно-педагогического контроля; содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий. 



 
 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное чередование 

нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании физических качеств. При этом 

соблюдается посильность заданий и регулярность занятий. Успех выполнения программы 

во многом зависит от правильной организации процесса обучения детей. Специфика 

методических приемов зависит от возрастных особенностей детей. 

В своей работе я использую следующие методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, разбор, 

задание, указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, игровой, 

соревновательный) 

Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу ко все 

группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка в отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за поведением 

ребенка, его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому ребенку, 

создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Список литературы: 
При составлении рабочей программы использована следующая литература: 

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

книжное издательство, 1992. 

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. 

– М.: Новая школа, 1994 

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

4. 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). 

5. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ 

Сфера, 2003. - 144с. 

6. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся I – ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

7. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика 

обучения, М.: Издательский центр «Академия», 2002 год. 

8. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей, Москва, 2006 

год. 

9. Балясной Л.К., Сорокина Т.В. Воспитание школьников во внеучебное время, 

Москва, «Просвещение», 1980 год. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение№1 

 

Результативность участия творческого объединения в конкурсных мероприятиях 

 

Сроки Название 

конкурса 

Уровень Количество Призовые места 

  (муниципальный, участников (указать ФИ 

  региональный,  обучающихся и 

  всероссийский,  результативность) 

  международный)   

     

     

     



 
 

Приложение №2  

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

№ 

 

п

/п 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

(примерн

ые) 

I Теоретическая подготовка: 

1

1. 
Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний предусмотренных 

программой) 

1 Наблюдени

е, 

тестирован

иек 

онтрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более ½) 5 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

10 

1

2. 
Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины) 

1 Собеседован

ие 

средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию 

с бытовой) 

5 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

10 

I Практическая подготовка: 

2

1. 
Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой) 

1 Контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½) 

5 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период) 

10 

2

2. 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

1 Контрольное 

задание 



 
 

оснащением оборудования и 

оснащения 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога) 

5 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

10 

2

3. 
Творческие 

навыки и личные 

Достижения 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

минимальный уровень (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога) 

1 Контрольное 

задание 

средний уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца) 

5 

максимальный уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества, участвует 

в конкурсах) 

10 

I

II 

Личностные результаты: 

3

1. 
Личностное 

развитие 

Соответствие 

планируемым 

личностным 

результатам 

минимальный уровень умений (обучающийся нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога) 

1 Наблюдение 

средний уровень (обучающийся действует в основном 

самостоятельно, в случаях затруднения может 

обратиться за помощью к педагогу или обучающимся) 

5 

максимальный уровень (обучающийся действует 

самостоятельно и может организовать других) 

10 



 
 

Приложение №3  

Мониторинг личностного развития ребенка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагност

ики 

I. Организационно-волевые качества: 

 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Воля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

 

 

 

 

 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

 

 

 

 

 

 

Умение контролировать 

свои поступки (приводить 

к должному свои 

действия) 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на 

все занятие 

 

 

волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне 

иногда – самим 

ребенком 

всегда – самим 

ребенком 

 

 

 ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

 периодически 

контролирует себя 

сам 

 постоянно 

контролирует себя 

сам 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Н 

 

а 

 

б 

 

л 

 

ю 

 

д 

 

е 

 

н 

 

и 

 

е 

II. Ориентационные качества: 

 

2.1. Самооценка 

 

 

 

 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

 

Способность оценивать 

себя адекватно реальным 

достижениям 

 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

 завышенная 

 заниженная 

 нормальная 

 

 

 интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне 

 интерес периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

 интерес постоянно 

1 

5 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

Анкетиро

- 

вание 

 

 

 

Тестиров

ание 



 
 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

 

10 

 III. Поведенческие качества:  

 

3.1.Конфликтность

 (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Тип 

сотрудничества (от

ношение ребенка к 

общим делам 

детского 

объединения) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные 

 периодически 

провоцирует 

конфликты 

 сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

 пытается 

самостоятельн

о уладить 

возникающие 

конфликты 

 

 избегает 

участия в 

общих делах 

 участвует при 

побуждении 

извне 

 инициативен в 

общих делах 

0 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюде

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюде

ние 

 


