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                       I. Комплекс основных характеристик 

                                    1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

- Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№ 

09-3242).  

- Локальный  акт МБУ ДО ДЮЦ №1 «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ».  

- Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 8.04.2015 г. 

- Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

Направленность программы 

        Программа «Будь здоров!» является программой физкультурно-спортивной 

направленности.  

Профиль программы – общее физическое развитие. 

Актуальность программы 

            Актуальность разработки программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях для обеспечения 

необходимого уровня физического развития и подготовленности обучающихся требует 

увеличения двигательной активности детей, укрепления их физического состояния, что 
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и обеспечивается расширением внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, а именно работой педагога по данной программе.  

Дистанционное обучение актуально в нынешних эпидемиологических условиях, 

потому что дистанционные образовательные технологии позволяют обучающимся 

дополнить свои знания, проверить домашнее задание, использовать обучающее 

тестирование, обсудить пройденный материал на форуме. 

Новизна программы 

         Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное 

изучение специальных упражнений на развитие координационных способностей 

ребенка, его силы и выносливости. Обучающиеся могут попробовать себя в нескольких 

спортивных играх. Упор в программе сделан на физическое развитие детского 

организма и разностороннюю спортивную подготовку. Большую роль в обучении 

педагог отводит проведению спортивно-массовых мероприятий в коллективе, которые 

направлены на развитие интеллекта обучающихся и их социализацию. 

Педагогическая целесообразность программы  

          Существует много факторов, которые в течение жизни ослабляют здоровье, и 

лишь немногие способны его укрепить. В первую очередь – это регулярные занятия 

физической культурой. Систематические занятия ОФП совершенствуют 

приспособительные механизмы организма, снимают нервно-психическое 

перенапряжение, улучшают процессы обмена веществ и кровоснабжения тканей и 

органов, что положительно отражается на физическом состоянии, самочувствии и 

работоспособности. Такие занятия применяются и как средство профилактики и 

лечения многих недугов. 

         Одним из действенных методов, применяемых на занятиях для развития 

выносливости, быстроты, силы является использование подвижных игр с бегом и 

прыжками, проведение различных эстафет. 

Практическая значимость программы    

           Практическая значимость программы обуславливается тем, что  программа 

направлена на решение глобальной задачи по формированию у подрастающего 

поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни. Занятия спортом дают возможность обучающимся объединения 

реализовать себя в футболе, баскетболе, спортивной гимнастике, ритмике. 
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           Занимаясь  гимнастикой, растяжкой обучающиеся  развивают память и 

внимательность, учатся дисциплине, преодолевают собственную лень и амбиции, 

адаптируются к разновозрастному коллективу.  

Уровень программы – стартовый. Программа предполагает формирование у 

обучающихся устойчивого интереса к занятиям спортом. Стартовый уровень 

предполагает минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Данная программа может быть использована как первая ступень - переход 

к базовой программе обучения. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 6-8 лет. 

      Занятия по ОФП позволяют ребенку успешно адаптироваться  в своей среде  и 

развить морально-волевые качества личности.  

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Состав групп одновозрастной, 

постоянный. В зависимости от результатов диагностики могут вноситься 

корректировки в содержание программы, формы и методы учебного процесса на 

текущий учебный год или разрабатываются индивидуальные планы обучения (в случае 

необходимости). 

Режим занятий - 2 занятия по 1 часу в неделю. 

Количество часов за учебный год: 90 часов, из них: 

- сентябрь - май (36 недель) –72 часа. 

- июнь - август (9 недель) – 18 часов. 

 

Режим занятий - 1 занятие по 1 часу в неделю. 

Количество часов за учебный год: 45 часов, из них: 

- сентябрь - май (36 недель) – 36 часов. 

- июнь - август (9 недель) – 9 часов. 

 

Количество детей в  группах по 12 человек. 

Продолжительность занятий 35 минут. 

 

Форма обучения – очно-заочная. 

 

Особенности организации образовательного процесса  
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        Набор в объединение проводится по заявлению родителей с учётом желаний 

детей; учебные группы формируются по возрасту обучающихся, по выбору детьми 

удобного времени для занятий. Группы для занятий комплектуются с учетом 

медицинских показаний (справки педиатра). Занятия проводятся в групповой форме. 

Состав группы – постоянный. Численность детей в группе – 12 человек. 

В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с 

фиксацией взора на экране монитора для детей 6-8 лет не должна превышать 15 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при 

проведении дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 

1 — 2 мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении 

начальных признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

 

1.2 Цель, задачи 

Цель программы – сохранение личностных физических качеств ребёнка, 

способствующих укреплению здоровья через обучение спортивным играм и развитие 

навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

 

Задачи 

Личностные:  

- Мотивировать детей на занятия; 

- способствовать формированию положительного отношения к занятиям, потребности в 

активном и здоровом образе жизни;  

- способствовать формированию стремления к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- учить детей преодолевать трудности физического характера, вырабатывать терпение и 

выносливость; 

- развивать творческую активность и умение  работать в команде (группе).  

 

Метапредметные:  

- учить бережному отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлению доброжелательности и отзывчивости к людям; 

- учить ответственному отношению к порученному делу, проявлять осознанную 

дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 
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- учить рациональному планированию учебной деятельности, умению организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- научить вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений. 

Образовательные (предметные):  

- способствовать формированию у ребенка систему знаний о физическом 

совершенствовании человека; 

- способствовать умению отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

- сформировать умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья;  

- сформировать у ребенка овладение основами технических действий и приёмов 

выполнения  физических упражнений, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности на  уровне компетентности: 

- научить  выполнять простые перестроения по команде  

- научить  ходить и бегать, сохраняя правильную осанку; 

- научить  выполнять прыжки в длину с места согласно возрастным нормативам – 

девочки не меньше 95 см., мальчики 20-26 см.; 

- научить  бросать, ловить и набивать мяч; 

- научить  метать в цель с расстояния 1,5-2 м; 

- научить  выполнять простейшие гимнастические и акробатические упражнения. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план (режим занятий 2 раз по 1 часу в неделю) 

 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Основы знаний 

6 (2 ч. 

дистанц

ионно) 

1 5 

Реакция на физическую 

нагрузку; 

Тестирование в 

дистанционной форме 

Платформа 
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https://learningapps.org/3

776128 

2 
Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный контроль 

6 (2 ч. 

дистанц

ионно) 

1 5 

Реакция на физическую 

нагрузку 

Тестирование в 

дистанционной форме 

Платформа 

https://learningapps.org/3

776128 

3 

Правила соревнований, места 

занятий, оборудование, 

инвентарь  

10 

 (6 часов 

дистанц

ионно) 

1 9 

Выполнение 

практических заданий 

Платформа 

https://learningapps.org/3

776128 

4 Гимнастика 

 12 

(6 часов 

дистанц

ионно) 

2 10 

Выполнение 

практических заданий 

(частично 

дистанционно) 

Платформа 

https://learningapps.org/3

776128 

5   Легк  Легкая атлетика 11 1 10 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

6 Спортивные игры 13 1 12 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

7 
Контрольные испытания и 

соревнования. 
14 1 13 

Зачет 

Всего: 72 8 64  

 

Учебно-тематический план в летний период 

№ Тема Количество часов Формы 

https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
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п/п Всего Теория Практика аттестации, контроля 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

Проведение досуговых 

программ:  

Игровая программа 

«Весёлый светофор»; 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Моё лето»  

Игровая программа 

«Весёлыми тропинками 

лета» 

Конкурсная программа «Сто 

затей для ста друзей» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Мир без пожаров»  

“ Спортивная головоломка” 

Оздоровительный досуг 

Игровая программа 

“Полезные и вредные 

привычки” 

Праздник народных игр 

“Вокруг света” 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Итого: 18  18                                            

 

Учебно-тематический план (режим занятий 1 раз по 1 часу в неделю) 

 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Основы знаний 

5 (2 ч. 

дистанц

ионно) 

1 4 

Реакция на физическую 

нагрузку 

дистант 

Платформа 

https://learningapps.org/3

776128 

2 Гигиена, предупреждение 4 (1 ч. 1 3 Выполнение 

https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
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травм, врачебный контроль дистанц

ионно) 

практических заданий 

Платформа 

https://learningapps.org/3

776128. 

 

3 

Правила соревнований, места 

занятий, оборудование, 

инвентарь  

5 (3 ч. 

дистанц

ионно) 

1 4 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

4 Гимнастика 

5 (3 ч. 

дистанц

ионно) 

1 4 

Выполнение 

практических заданий 

5   Легк  Легкая атлетика 5 1 4 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

6 Спортивные игры 5 1 4 

Оценка физического 

состояния и 

самочувствия 

7 
Контрольные испытания и 

соревнования. 
7 1 6 

Зачет 

Всего: 36 7 29  

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Теория Практика 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Проведение досуговых 

программ: 

Игровая программа 

«Весёлый светофор» 

Игровая программа 

«Весёлыми тропинками 

лета» 

Конкурсная программа «Сто 

затей для ста друзей» 

Конкурс рисунков на 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

https://learningapps.org/3776128
https://learningapps.org/3776128
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5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

асфальте «Мир без пожаров»  

 Игровая программа 

«Чистота залог здоровья» 

Игровая программа  

«Вредные привычки» 

Игровая программа “Ребенок 

на улицах города” 

Оздоровительный досуг 

Спортивные головоломки 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого: 9  9                                    

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Темы занятий Содержание 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Основы знаний 

 

Понятие о физической 

культуре. Развитие физической 

культуры в современном 

обществе. Физическая культура 

и спорт в системе общего и 

дополнительного образования. 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека.  

Краткие сведения о строении 

человеческого организма 

(органы и системы) 

(дистанционно). Влияние 

различных физических 

упражнений на укрепление 

здоровья и работоспособности. 

Формирование у обучающихся 

Активное слушание. 

Выполнение общеразвивающих 

упражнений на свежем воздухе. 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

Задания на платформе 

https://learningapps.org/3776128 

 

 

 

https://learningapps.org/3776128
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устойчивых мотиваций на 

ЗОЖ. Необходимость 

ежедневными занятиями 

физической культурой. 

Двигательный режим дня. 

Самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. (дистанционно). 

Самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. (дистанционно). 

2 

Гигиена, предупреждение 

травм, врачебный 

контроль. 

Понятие о гигиене. Гигиена 

физических упражнений. 

Самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. (дистанционно). 

Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная 

гигиена. Самостоятельные 

занятия физической культурой 

и спортом. (дистанционно). 

 Гигиена обуви и одежды. 

Закаливание и его значение для 

растущего организма ребенка. 

Помощь при ушибе, при 

растяжении и т.д. Наложение 

ватно-марлевой повязки. 

Техника безопасности при 

занятиях различными видами 

спорта на стадионе, в 

спортивном зале. Врачебный 

контроль. Объективные 

данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Показания и 

противопоказания к занятиям 

различными видами спорта. 

Активное слушание. 

Выполнение общеразвивающих 

упражнений.  

 

 

 

 

Задания на платформе 

https://learningapps.org/  

Тестирование. 

 

Самостоятельные занятия 

физической культурой и 

спортом. (дистанционно). 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
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Самоконтроль. Субъективные 

данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, 

настроение. Дневник 

самоконтроля. (дистанционно). 

 

 

Заполнение дневника 

самоконтроля (дистанционно). 

3 

Правила соревнований, 

места з занятий, оборудование, 

инвен   инвентарь. 

Правила проведения 

соревнований. Места занятий. 

Пришкольная спортивная 

площадка (стадион), 

спортивный зал, подсобные 

помещения: раздевалка, душ, 

комната для хранения 

инвентаря. Оборудование и 

инвентарь для занятий 

различными видами спорта. 

 

4 Гимнастика 

Корригирующая гимнастика. 

Подвижные игры. 

Оздоровительный бег. 

Упражнения на развитие общей 

выносливости, ловкости, 

гибкости. Упражнения на 

развитие ловкости. 

Упражнения на развитие 

координации движений. 

Упражнения на развитие силы.  

Упражнения на развитие 

быстроты. Акробатические 

упражнения. 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов, с предметами, в 

парах, на гимнастической 

скамейке и т.д. Упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Лазание. (дистанционно) 

Силовые упражнения. 

Преодоление полосы 

препятствий по методу 

круговой тренировки. 

5 Легк    Легкая атлетика 

Медленный бег, прыжок в 

длину с места. Челночный бег 

30м. Метание теннисного мяча 

в цель (6-7м), прыжок в высоту 

с разбега.Наклон туловища 

Ходьба и медленный бег. Кросс 

300 - 1000м. Бег на короткие 

дистанции до 100м. Бег на 

длинные дистанции. Прыжки в 

длину с места, с разбега, в 
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вперед. Совершенствование 

техники ведения мяча правой и 

левой рукой. Изучение техники 

броска в кольцо. Поднимание, 

опускание туловища за 30 сек.  

Совершенствование техники 

ведения мяча правой и левой 

рукой. Изучение техники ловли 

и передачи мяча двумя руками 

от груди.  

высоту, прыжки -  многоскоки. 

Метание мяча с места, на 

дальность, в цель. Специальные 

беговые упражнения. Старт 

высокий, низкий. Стартовый 

разгон. Двусторонняя игра. 

Учебная эстафета. 

6 Спортивные игры 

Баскетбол.  

Техника защиты. Стойка 

защитника с выставленной 

вперед ногой. Стойка со 

ступнями на одной линии. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия. 

Групповые действия. 

Командные действия. 

Пионербол. 

Техника владения мячом. 

Действия без мяча. Зоны. 

Перемещения и стойки.  

Действия с мячом. Групповые 

действия. Взаимодействие 

игроков. Подача мяча через 

сетку. Передачи мяча двумя 

руками от груди, двумя руками 

сверху, одной рукой от плеча. 

Техника и тактика защиты. 

Выбор места при приеме мяча. 

Расположение игроков при 

приеме подачи. Командные 

действия.  

Техника передвижения. Стойка 

баскетболиста. Ходьба. Бег. 

Передвижение приставными 

шагами (лицом вперед, влево, 

вправо). Остановки (прыжком). 

Повороты на месте (вперед, 

назад). Учебная игра. 

Ловля мяча двумя руками.  

Броски мяча с места двумя 

руками от груди, двумя руками 

сверху. 

Ведение мяча с высоким 

отскоком, с низким отскоком. 

 Бросок мяча двумя руками из-

за головы через сетку. Передача 

мяча партнеру. Ловля мяча 

двумя руками, от игрока, от 

сетки. Учебная игра. 
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7 Контрольные испытания и 

соревнования. 

- Участие в соревнованиях по 

легкой атлетике. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные:  

- сформировано положительное отношение к занятиям, потребность в активном и 

здоровом образе жизни;  

- сформировано стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; 

- детей умеют преодолевать трудности физического характера, у детей выработано 

терпение и выносливость; 

- умеют добросовестно  относиться к учебным заданиям;  

- развита творческая активность и умение  работать в команде (группе).  

Метапредметные:  

- умеют бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявляют доброжелательность и отзывчивость к людям; 

- умеют ответственно относиться к порученному делу, проявляют осознанную 

дисциплинированность и готовность отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

- умеют рационально планировать учебную деятельность, умеют организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- умеют вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений. 

Образовательные (предметные):  

- сформирована система знаний о физическом совершенствовании человека; 

- сформировано умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий; 

- сформировано умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья;  

- овладели основами технических действий и приёмов выполнения  физических 

упражнений, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности на  уровне компетентности: 

- умеют выполнять простые перестроения по команде  
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- умеют ходить и бегать, сохраняя правильную осанку; 

- умеют выполнять прыжки в длину с места согласно возрастным нормативам – 

девочки не меньше 95 см., мальчики 20-26 см.; 

- умеют бросать, ловить и набивать мяч; 

- умеют  метать в цель с расстояния 1,5-2 м; 

- умеют выполнять простейшие гимнастические и акробатические упражнения. 

                                                                                                                                                                                    

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45. 

Количество учебных дней – 90 / 45 

Продолжительность каникул (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08.  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

Учебный год начинается 1 сентября. Для групп первого года обучения, работающих, в 

том числе на базах образовательных учреждений, не позднее 15 сентября текущего 

года. Окончание учебного года 31 августа. 

Календарный учебный график на 2020-2021 г. представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Условия реализации программы 

         Программа предполагает реализацию педагогом дополнительного образования.  

Программа осуществляется в содружестве с классными руководителями обучающихся, 

другими педагогами дополнительного образования, реализующими свои программы на 

том же контингенте обучающихся. 

          Для занятий детей по данной программе имеются все условия, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 

2.4.4.3172-14 и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.4.3172-14: 

- наличие спортивного зала; 

- спортивный инвентарь: мячи, обручи, скакалки, палки, флажки, кегли, гимнастические 

палки; 

- гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, ковровое покрытие, маты; 
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- специальное оборудование: ребристая доска, массажные коврики; 

- музыкальный центр. 

 

2.3 Формы аттестации 

       В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

– входной контроль (первичная диагностика). Формы контроля: проверка и учет  

физических способностей занимающихся. 

–  текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия, 

и он направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на 

формирование практических умений. 

– итоговый контроль проводится в конце обучения при предъявлении ребенком 

результата обучения, предусмотренного программой в виде демонстрации навыков. 

        Педагог с помощью метода наблюдения оценивает текущее состояние организма и 

определяет воздействие занятий физической культурой на здоровье обучающихся, в 

соответствии с этим нагрузка на ребенка регулируется (в зависимости от состояния 

здоровья), что позволяет индивидуально подходить к каждому обучающемуся, и через 

учебную деятельность подвести физическое здоровье обучающихся к  гармоничному 

развитию.   

Программой предусмотрены промежуточные опросы для закрепления 

теоретического  и практического материала, в том числе и в электронной форме, а так 

же выполнение интерактивных заданий на платформах как элемент аттестации по 

различным разделам общеразвивающей программы. 

        В программе предусматривается организация мониторинга психофизического 

развития и физической подготовленности обучающихся. Также обучающиеся 

приучаются к самоконтролю за своим здоровьем, отслеживая динамику развития 

основных физических качеств.  Психолого-педагогическая диагностика проводится по 

следующим направлениям: результаты освоения программы,  развитие личностных 

качеств обучающихся. 

        Психолого-педагогическая диагностика детей проводится следующими методами: 

- итоговые (зачетные) задания; 

- педагогическое наблюдение; 

- заполнение карты психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ.  

       Формы подведения итогов реализации программы осуществляются согласно 

Положению «О формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1». 
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Педагогический контроль 

         Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы на всём её протяжении. Применяются 

следующие виды и формы контроля:  

- предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств),  

осуществляется педагогом в форме тестирования;  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья)  осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

 - годовая аттестация, проводится в конце учебного года, в форме выполнения 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке, уровню 

освоения навыков игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол,  а так же теоретических 

знаний. Нормативные требования по ОФП см. в приложении к программе.  

Теоретическая подготовка 

         Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая 

подготовка осуществляется посредствам использования таких методов как опрос, 

собеседование, творческое задание. Формами проведения проверки теоретических 

знаний является опрос.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4 Оценочные материалы 

 

Зачетные требования по основным разделам подготовки 

№ Виды испытаний Низкий 

    уровень 

Средний 

уровень 

 

Высокий    

уровень 

 

1 

 

Бег на 30 м. (сек.) 6.9 6.5 

 

5.8 

 

2 

 

Прыжок в длину с места 

 

115 

 

120 

 

140 

 

3 

 

Прыжок в высоту с места  

(см) 

30 

 

35 

 

40 

 

4 Разгибание рук в упоре 

лежа 

11 

 

16 20 

 

5 

 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

1 

 

3 

 

5 

 

6 Наклон вперед из 

положения, стоя с 

прямыми ногами до пола 

До стоп до пола Пальцами до 

пола 

Ладонями 

до пола 

7 Подъемы туловища из 

положения лежа 

25 

 

30 

 

35 

 

8 Положения: стоя, сидя,    
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 лежа 

9 

 

Перемещения. Одиночная 

и парная демонстрация. 

   

10 

 

Страховка  

+ акробатические 

элементы. 

   

11 Уходы с линии атаки. 

Одиночная и 

парная демонстрация. 

   

12 Выводы из равновесия.    

13 Удары руками с места и с 

перемещением. 

   

14 Защита от ударов (блоки).    

 

           Упражнения планируются с небольшим приростом показателей.  В сентябре и мае 

месяце проводятся итоговые срезы (тесты) спортивных достижений, целью которых 

является отследить уровень учебных достижений обучающихся по отдельным 

двигательным качествам. Тесты носят комплексный характер, так как включают 

материал ключевых тем, изучаемых по программе.  Листы индивидуальных 

достижений обучающихся предназначены для обучающегося и заполняются им 

совместно с педагогом. С помощью этих листов дети сами отслеживают свои 

результаты. 

Критерии оценивания усвоения теоретического материала обучающимися 

Низкий уровень: 

- обучающийся не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями,  

- у обучающегося нет положительных изменений в физических возможностях 

обучающегося, которые должны быть замечены педагогом; 

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в 

развитии морально-волевых или физических качеств; 

- обучающийся не выполняет теоретические или иные задания педагога, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Средний уровень: 

- обучающийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 

поведения в спортивном зале, соблюдает гигиенические требования; 
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- обучающийся мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, которые 

могут быть замечены учителем; 

- обучающийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

умений в развитии физических и морально-волевых качеств; 

- обучающийся частично выполняет все теоретические задания педагога, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и 

практическими в области физической культуры. 

Высокий уровень: 

- обучающийся мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть 

положительные изменения в физических возможностях, которые замечены учителем; 

- обучающийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на 

занятиях нормативов по физической культуре для своего возраста; 

- обучающийся выполняет все теоретические и другие задания педагога, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.  

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма обучения. 

Методы обучения  

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. 

Наглядные методы: 

- показ упражнений и техники приёмов; 

- использование учебных наглядных пособий; 
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- видеофильмы, DVD, слайды; 

- жестикуляции.  

Практические методы: 

-  метод упражнений; 

 - метод разучивания по частям; 

 - метод разучивания в целом; 

 - соревновательный метод; 

 - игровой метод; 

 - непосредственная помощь педагога. 

Формы организации образовательного процесса - групповая. 

Формы организации занятия: беседа, наблюдение, открытое занятие, праздник, 

практическое занятие, дистанционное занятие, соревнование, тренинг, турнир, 

фестиваль, экскурсия, эстафета. 

Педагогические технологии 

№ Педагогические 

технологии 

Методы работы Формы работы 

1. Технология игрового 

обучения 

Освоение информации, 

обеспечивающей 

решение технико – 

тактических задач игры. 

Использование 

настольных и 

компьютерных игр.  

Тренировка, двухсторонние 

игры, соревнования. 

2. Технология «педагогики 

сотрудничества». 

Творческие, игровые 

задания, конкурсы. 

 

 

Совместные тренировки с 

другими педагогами 

данного направления. 

Подготовка сообщений по 

спортивной тематике, 

встречи с известными 

спортсменами. 

5. 

 

   Групповые технологии 

 

Командные игры, 

эстафеты, игры с мячом. 

Групповые, командные, 

двухсторонние игры. 
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6. 

 

 

Технологии 

дифференцированного 

обучения. 

Беседы, обсуждение игр, 

анализ игровых ситуаций. 

 

 

Работа в группе, 

индивидуальная и 

самостоятельная работа с 

одаренными детьми, 

творческие задания. 

 

Алгоритм учебного занятия  

         Форма проведения учебных занятий: тренировка, занятие, теоретическая 

подготовка,  тренинг, двусторонние игры, соревнования. Изучение теоретического 

материала программы осуществляется в форме 10 – 15 минутных бесед, которые 

проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как теоретическое занятие 

с использованием наглядных пособий, видеозаписей, учебных видеофильмов. 

        Практические занятия по физической подготовке проводятся в форме групповых 

занятий по общепринятой методике. Руководитель, подбирая материал для занятий, 

должен наряду с новым материалом обязательно включать в занятия упражнения, 

приемы игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и 

совершенствования. 

Структура занятия 

        Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть: объяснение нового материала, особенности техники, 

разминка, растяжки, развивающие упражнения, специально подводящие упражнения, 

разминка с мячом. 

Основная часть: игровые задания, тестирование, разучивание новых игровых приемов, 

учебные игры. 

Заключительная часть: собеседование, игры и упражнения малой интенсивности, 

заминка, подведение итогов занятия.                    

Дидактические материалы: альбомы, карты, таблицы с элементами технической, 

тактической, физической подготовки. Наглядные пособия с разнообразными 

упражнениями в парах, в тройках, в четверках, индивидуальные и другие упражнения и 

домашние задания. Методические пособия с комплексами упражнений: без мяча для 

развития ловкости, силовых упражнений, упражнений для вратарей, для развития 

гибкости и другие. 

Особенности организации образовательного процесса – очно-заочная форма 

обучения. 
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