
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время повышается у учащихся интерес к спорту, развивается 

инфраструктура спортивных сооружений, уделяется внимание к повышению 

уровня здоровья подрастающего поколения. Занятия физической культурой и 

спортом как нельзя лучше соответствуют этим требованиям. 

Важной отличительно чертой этих занятий является то, что за счет 

физических упражнений у занимающегося формируются умения и навыки во 

владении собственным телом, в приобретении жизненно необходимых 

способностей. Такие умения и навыки очень важны в жизнеобеспечении 

человека. 

Латинская пословица гласит: «Победа любит старание». Занятия общей 

физической подготовкой являются хорошей школой физической культуры и 

проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 

достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культурой 

и выполнения на этой основе контрольных нормативов по физической 

подготовке; приобретение инструкторских навыков и умения самостоятельно 

заниматься физической культурой.  

Нагрузки на тренировках должны возрастать последовательно, а их 

воздействие оставаться постоянным. Если заниматься регулярно, то повышается 

выносливость всего организма, увеличивается сила и объем мышц, улучшается 

координация движений, осанки, подвижность суставов.  

 

Актуальность 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

1. быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 

2. быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с физическими 

способностями.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

общей физической подготовке создана на основе типовых программ по общей 

физической подготовке и адаптирована для учащихся 3-4 классов. При ее 

создании учитывались возрастные особенности и подготовленность учеников 

Знаменской средней школы 9-11 летнего возраста. Данная программа рассчитана 

на 1 год обучения. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.  
Актуальность данной программы заключается в том, что она построена 

таким образом, чтобы всесторонне гармонично развивать такие физические 

качества у детей как сила, выносливость, координации движений, гибкость, 

скорость. Кроме укрепления здоровья, что является самой главной задачей 

спортивной секции, учащиеся приобретают большой объем знаний в области 

физической культуры, знакомятся с правилами техники безопасности на 



занятиях, учатся контролировать свое физическое состояние, получают навыки 

самостоятельных занятий. 

Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировки 

школьников, результатов последних научных рекомендаций в данном виде 

дополнительного образования, практических рекомендаций по возрастной 

физиологии и медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, психологии и гигиене, а также с учетом имеющейся спортивной 

базы и педагогического контингента.  

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего 

процесса подготовки школьников, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья и гармоничного развития юных спортсменов, воспитания морально-

волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбия, развития 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Педагогическая целесообразность заключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в последних 

нормативных актах и разработке конкретных методических и практических 

приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с учетом условий и 

спортивной материально-технической базы. 

В Знаменской средней школе занимается 1 группа – 15 детей. Состав 

творческого объединения постоянный, отбирается по личному желанию ребят с 

помощью анкетирования.  Группа занимается 4 часа в неделю, всего 144 часа в 

год.  

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки возрастает постепенно. 

Учебный год начинается с вводного занятия, на котором дети знакомятся с 

правилами техники безопасности и охраной труда. Заканчивается итоговым 

занятием, на котором подводятся итоги за год. 

Физическая подготовка доступна каждому человеку, в любом возрасте и при 

любой конституции тела, особенно необходимо начинать прививать любовь к 

физическим занятиям в детском возрасте, так как очевидна оздоровительная 

функция в укреплении опорно – двигательного аппарата, формировании 

мышечного корсета, способствует выработке хорошей осанки, общему 

физическому развитию, а также содействует формированию гигиенических 

навыков и закаливанию организма. 

Для того чтобы достичь этого необходимо грамотно и чётко составлять 

комплекс физических упражнений для каждого возраста и тем более учитывать 

медицинские показания для каждой группы занимающихся.  

Педагог дополнительного образования должен систематически оценивать 

реакцию учащихся на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, 

вовремя замечать признаки утомления и предупреждать перенапряжение, а 

также обязан сформировать у учащихся необходимые умения и навыки по 

отношению к спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня, питанию, по 

технике безопасности, самоконтролю по состоянию здоровья. 

Актуальность данной рограммы состоит в том, чтобы привить навыки к 

занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот вид 



спорта, который понравится. На занятиях ОФП дети учатся не только быстроте, 

выносливости, гибкости и развитию силовых способностей, но и навыкам, 

необходимым при занятиях другими видами спорта и гимнастике. Программа 

способствует развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Воспитывать всесторонне гармонически развитую личность, укреплять 

здоровье детей, приучать к самостоятельным занятиям физической культурой, 

пропагандировать здоровый образ жизни.  

 

Задачи: 
обучающие: улучшать физическое состояние детей; 

развивающие: развивать физические качества у детей; 

воспитывающие: формировать трудолюбие, чувство коллектива, бережное 

отношение к школьному имуществу, спортивным снарядам, непримиримое 

отношение к вредным привычкам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации - 

контроля теория практ

ика 

всег

о 

1. 

 

Вводное занятие 

 

Цикл занятий теоретической 

подготовки с практическим 

опробованием 

2 - 2  

 

 

 

 

8 8 16 

2. Легкая атлетика 2 18 20  

3. Футбол 2 18 20  

4. Баскетбол 2 18 20 Промежуточная 

аттестация 

Спортивные 

соревнования 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

5. Волейбол 2 18 20  

6. Гимнастика 2 16 18  

7. Лыжная подготовка 2 14 16  

8. Соревнования по отдельным 

видам спорта 

2 8 10  

9. Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 

аттестация 

Собеседование, 

выполнение 

упражнений 



10. Итого 12 132 144  

 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. 

Знакомство с группой. Согласование расписания. Знакомство с планом на год. 

Правила техники безопасности при занятиях в тренажерном зале.  

     2. Практическая часть. 
1) Спортивные игры: 

- мини-футбол; 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- настольный теннис. 

2) Гимнастика; 

3) Легкая атлетика; 

4) Лыжная подготовка. 

3.  Процесс спортивной тренировки для развития основных физических качеств: 

- силы 

- выносливости 

- ловкости 

- гибкости 

- быстроты 

4.  Теоретическая подготовка. 

Получение основ знаний в области спортивной тренировки, массажа, гигиены, 

самоконтроля, антропометрии и др. 

5.  Проведение соревнований по отдельным видам физических показателей. 

6.  Итоговое занятие. Подведение итогов года. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу года обучения учащиеся должны получить:  

Знания: - основы спортивной тренировки; 

- правила оказания первой помощи; 

- правила регулирования тренировочной нагрузки; 

- питание при занятиях спортом; 

- правила самостоятельной разминки.  

Умения: - правильно использовать спортивные снаряды; 

- координировать нагрузку; 

- практически выполнять приемы массажа; 

- вести дневники самоконтроля. 

 

У детей должно быть воспитано: упорство, уверенность, выносливость, 

ловкость, что в конечном итоге отражается на внешнем облике человека. 

 

Компетентности учащихся 

 



Социальная 

компетентность 

●способность уважать других, проявлять культуру 

общения; 

●умение сотрудничать и договариваться  

(работа в группах); 

●способность решать конфликты и выстраивать 

взаимоотношения в группе в дружественной 

атмосфере. 

Коммуникативная 

компетентность 

●умение слушать и слышать педагога и 

одногруппников; 

●умение воспринимать информацию, получаемую на 

занятиях. 

Личностная 

компетентность 

●умение самостоятельно решать поставленные 

задачи, преодолевать трудности, находить выход из 

сложившейся ситуации; 

●способность доводить начатое дело до конца; 

●способность оценивать результат своего труда, 

выявляя как положительные, так и отрицательные 

моменты. 

Информационная 

компетентность 

●способность планировать работу и время; 

●умение пользоваться различными 

информационными ресурсами (журналы, интернет-

ресурсы). 

Нравственная 

компетентность 

●готовность и способность жить по традиционным 

нравственным законам; 

●умение в поступках придерживаться таких понятий 

как гуманизм, ответственность,  долг, совестливость. 

Предметная 

компетентность 

●владение приёмами, изученными в рамках данной 

программы; 

●умение координировать нагрузку; 

●способность практически выполнять приемы 

массажа; 

●умение правильно использовать спортивные 

снаряды; 

●способность вести дневники самоконтроля. 

Общепредметная 

компетентность 

●умение анализировать; 

●умение вести групповую работу; 

●умение ставить цель и организовывать её 

достижение. 

 

Личностные результаты 

 

-познание мира через формы физических показателей; 

-навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических занятий; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  



-формирование коммуникативной компетентности в общении                                 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

-воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

 

Метапредметные результаты 

 

-формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических занятий; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение 

оценивать правильность выполнения упражнений. 

 

Регулятивные результаты 

 

- контрольные тренировки; 

- соревнования; 

- проверка дневников самоконтроля; 

- выполнение тренировочных упражнений. 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей физической 

деятельности; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения                  

к товарищам, гражданственности, патриотизма; 

- формировать у учащихся интерес к здоровому образу жизни; 

- формировать трудолюбие, чувство коллективизма, бережное отношении      

к спортивным снарядам. 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения                         

на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

 

Познавательные результаты 

 

-различать изученные виды спортивной тренировки, применять их                         

на практике; 

-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в области 

атлетической гимнастики; 

- осваивать основы спортивной тренировки; 

- изучать правила оказания первой помощи; правила самостоятельной 

разминки; 

- развивать физические качества у учащихся; 

-развивать интерес к систематическим занятиям 

- познавать правила регулирования тренировочной нагрузки. 

 

Коммуникативные результаты 

 



-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно                               

и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

-формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия. 

Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования 

имеющим: 

- высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрепленных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки»; 

- или высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия дополнительным 

общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 

программам, реализуемым образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность, и получение при необходимости после 

трудоустройства дополнительного профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

Материально-техническое обеспечение. 
Занятия секции проходят на многофункциональных спортивных площадках 

школы, в спортивном зале, в тренажерном зале ДК «Олимп». В группе 

занимаются одновременно 12-15 человек. В ходе занятия педагог может уделять 

внимание каждому учащемуся. Имеются необходимые спортивные снаряды, 

спортивный инвентарь.  Большая часть учебного времени отведена для занятий 

на свежем воздухе (мини-футбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжная 

подготовка).  

Информационное обеспечение. 

В процессе объяснения правил поведения в спортивном зале используются 

наглядные материалы. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
   

В процессе обучения по программе применяются следующие виды контроля: 

- вводный контроль – в начале занятия; 

- текущий контроль – в процессе занятия; 

- тематический контроль – после изучения каждой темы программы. 

 

Формы проведения контроля:  

- игры,  



- контрольные тренировки, 

-  выполнения тренировочных упражнений, 

-  соревнования. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме спортивных соревнований 

«Быстрее, выше, сильнее». 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования и выполнения 

упражнений на итоговом занятии. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
 грамоты учащихся 

 журнал посещаемости 

 материалы анкетирования и тестирования 

 сводная таблица коэффициента знаний учащихся  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 

 анализ работы за год 

 показательные выступления 

 участие в соревнованиях  

 творческие встречи с учащимися детских объединений спортивно 

направленности 

 открытое занятие. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

    К оценочным материалам относятся: 

    - сводная таблица расчета КЗ (коэффициента знаний) учащихся; 

   - сводная таблица уровня физической подготовленности. 

 

    Промежуточная аттестация – спортивные соревнования «Быстрее, выше,     

     сильнее». 

 

    Итоговая аттестация – собеседование, выполнение упражнений 

    Собеседование проводится в устной форме на проверку знаний учащихся 

по правилам самоконтроля, проведения разминки, соблюдению режима дня, 

по охране труда во время занятий, знаний первой медицинской помощи при 

травмах. 

   Выполнение упражнений 

               Уровень физической подготовленности 

 

Виды упражнений Уровни оценивания 

высокий средний низкий 

Подтягивание на 5 и более  2-4 0-1 



перекладине 

Прыжки в длину с 

места 

175 см 155-174 см менее 155 см 

Бег 30м 5,8 с 5,9-6,4 с Более 6,5 с 

Бег 1000м 4,40 мин 4,45-5,00 мин Более 5 мин 

Отжимание в 

упоре лежа 

30 раз и более 20-30 раз Менее 20 раз 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

1.  Принцип наглядности 

2.  Принцип связи теории с практикой 

3.  Принцип системности 

4.  Принцип последовательности 

5.  Принцип доступности 

6.  Принцип научности 

7.  Принцип активности и самостоятельности в обучении 

8.  Принцип индивидуального подхода 

9.  Принцип прочности усвоения знаний 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Группа методов - методы этапа восприятия - усвоения. К их числу относятся: 

а) методы монологически-диалогического изложения и изучения материала:- 

рассказ, объяснение, показ; 

б) методы визуального изучения явлений и приобретения зрительно-звуковой 

информации: демонстрация выполнения; 

2. Группа методов - методы этапа усвоения - воспроизведения. Они составляют 

три подгруппы: 

а) собственно воспроизведения: проблемная и игровая ситуация; 

б) закрепления: целенаправленное самостоятельное усвоение школьниками 

информации. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Индивидуальные занятия. 

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми. обучение 

технике исходя из индивидуальных особенностях, уровнем развития, 

возраста, пола. 

     2. Групповые занятия. 

Групповые занятия имеют большое воспитательное значение. В процессе 

работы у детей воспитывается чувство коллективизма, ответственности               

за порученное конкретное задание, воспитывается бережное отношение                   



к спортивному инвентарю. Такая форма работы способствует добрым 

отношениям  в детском коллективе. 

1. Индивидуально-групповая. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

 Беседа 

 Практическое занятие 

 Комплексное занятие 

 соревнования; 

 Дни здоровья и т.д. 

          Эти формы работы необходимы для отдыха детей, вовлечение их в  

          активную общественную жизнь. Участие в играх, соревнованиях  

  развивает смекалку и находчивость. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Технология индивидуализации обучения 

2. Технология группового обучения 

3. Технология коллективного взаимообучения 

4. Технология дифференцированного обучения 

5. Технология разноуровнего обучения 

6. Технология развивающего обучения 

7. Технология игровой деятельности 

8. Коммуникативная технология обучения 

9. Технология коллективной творческой деятельности 

10. Здоровье сберегающая технология и др. 

 

 

7.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Федеральный Закон № 273 "Об образовании в Российской Федерации»  

[Текст]: принят 29.12.2012 г. 

2. Конвенция ООН "О правах ребенка" [ Текст]: принята 15.09.1990 г.  

3. Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» [Текст]; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ [Текст]: 

принята 04.09.2014 г.; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст]: разработана в 2009 году - Москва: Издательство 

«Просвещение», 2009 г.; 



6. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями) [Текст] 

7.  «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования» 2.4.4. 3172-14 [Текст]: приняты 04.07. 2014 г. 

8. Устав, локальные акты МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района 

Орловской области и другие документы. 

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных  (общеразвивающих) программ (письмо Департамента 

образования Орловской области от 15.06.2016 № 6-1424исх.) 
 

 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Башкиров Л. И. Учение о физическом развитии человека. М.:МГУ, 1962. 

2.  Сазонова А. В. Методика обучения студентов основам техники настольного 

тенниса / Ася Владимировна Сазонова. Минск: БГЭУ, 2003. 

3.  Сиваков Ю. Л. Формирование современной индивидуальной физической 

культуры человека с учетом всего многообразия факторов, влияющих на его 

здоровье / Юрий Леонидович Севаков. - Минск: Изд-во МИУ, 2006. 

4.  Теория и методика физической культуры под ред. Ю. Ф. Курмашина. -

Москва: Советский спорт, 2003. 

 

3. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1.   Наглядные пособия для развития основных групп мышц. 

2.  Техническая документация для занятий на тренажерах. 

3.  Правила охраны труда для занимающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по 

общей физической подготовке  

 «Спортивная смена»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
Дата Тема Количество часов Форма 

организации  

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

Прим

ечан

ия 
теор практ всего 

1  Вводное занятие; 

правила 

поведения в 

спортивном и 

тренажерном 

залах; на 

спортивной 

площадке. 

 

1 1 2 Беседа   

2 Первая 

медицинская 

помощь;   

проверка знаний 

по охране труда;  

режим дня 

школьника; 

 

1 1 2 Беседа   

3 Физиологические 

особенности 

детского 

организма; 

 

1 1 2 Беседа   

4 Основы 

спортивной 

тренировки; 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

5 Средства 

восстановления в 

спорте; 

массаж и 

самомассаж. 

 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  



6 Понятие о 

физической 

культуре, 

значение 

физической 

культуры в жизни 

школьника 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

7 Распорядок дня и 

двигательный 

режим 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

8 Гигиена, 

предупреждение 

травм, врачебный 

контроль.  

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

9 Охрана труда на 

занятиях по 

легкой атлетике 

2 - 2 Беседа   

10 Ходьба обычная, 

с ускорением, с 

изменением 

темпа 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

11 Бег медленный, 

равномерный, с 

ускорением, с 

изменением 

направления 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

12 Бег с 

преодолением 

препятствий 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

13 Высокие старты. 

Бег на короткие 

дистанции.  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

14 Прыжки на обеих 

ногах, на одной, с 

ноги на ногу, с 

места 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

15 Прыжки с 

разбега, с высоты, 

в высоту 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

16 Прыжок в длину с 

разбега 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

17 Метание малого 

мяча на дальность 

и в цель 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  



18 Метание малого 

мяча с разбега 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

19 Охрана труда на 

занятиях 

спортивными 

играми. 

Элементы 

баскетбола.  

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

20 Стойка игрока, 

перемещение на 

площадке 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

21 Остановка двумя 

шагами и 

прыжком 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

22 Повороты без 

мяча и с мячом 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

23 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками, от груди, 

одной рукой от 

плеча.  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

24 Ведение мяча на 

месте в низкой, 

средней, высокой 

стойке 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

25 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

26 Вырывание и 

выбивание мяча, 

перехват 

- 2 2 Практическое 

занятие 

 
 

27 Комбинация 

элементов: ловля, 

передача, 

ведение, бросок 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

28 Броски в корзину 

одной и двумя 

руками 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

29 Участие в 

первенстве 

школы по 

баскетболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 

Промежуто

чная 
аттестация 

Спортивные 
соревнования 

 



30 Охрана труда на 

занятиях 

гимнастикой. 

Строевые 

упражнения.  

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

31 Построение и 

перестроение.  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

32 Строевой шаг, 

повороты в 

движении. 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

33 Упражнения на 

гимнастическом 

станке на 

гибкость 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

34 Прыжки через 

препятствия 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

35 Упражнения на 

бревне в 

равновесии 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

36 Группировка, 

перелеты, 

кувырки 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

37 Стойка на 

лопатках «Мост», 

переворот боком 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

38 Лазанье, 

перелазания, 

висы, упоры.  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

39 Охрана труда на 

занятиях по 

лыжной 

подготовке.  

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

40 Строевые 

упражнения с 

лыжами, 

переноска лыж 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

41 Ступающий и 

скользящий шаг 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

42 Переменный 2-

шажный ход 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

43 Одновременные 

лыжные ходы 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

44 Подъем в гору 

«елочкой», 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  



«полуелочкой» 

45 Торможение 

«Плугом», 

«Полуплугом» 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

46 Прохождение 

дистанции до 1,5 

км на результат 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

47 Прямой и косой 

спуск 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

48 Участие в 

первенстве 

школы по 

лыжным гонкам  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

49 Охрана труда на 

занятиях 

спортивными 

играми 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

50 Стойка игрока, 

перемещения 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

51 Ходьба, бег, 

прыжки 

перемещения на 

площадке.  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

52 Передача мяча 

двумя руками 

сверху  

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

53 Передача мяча 

двумя руками 

снизу 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

54 Прием мяча снизу 

после 

перемещения 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

55 Нижняя прямая 

подача 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

56 Верхняя прямая 

подача 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

57 Нападающий 

удар 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

58 Учебная 

двусторонняя 

игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

59 Участие в 

первенстве 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  



школы по 

волейболу 
60 Охрана труда на 

занятиях по 

футболу 

1 1 2 Комплексное 

занятие 

  

61 Стойки игрока, 

перемещения 

различными 

способами 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

62 Ускорения, 

старты из 

различных 

исходных 

положений 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

63 Комбинации из 

основных 

элементов 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

64 Удары по мячу 

различными 

способами 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

65 Остановки мяча 

различными 

способами 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

66 Ведения 

футбольного мяча 

различными 

способами 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

67 Удары по 

воротам. 

Стандартные 

положения 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

68 Выбивание, 

перехват мяча 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

69 Учебная 

двусторонняя 

игра 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

70 Участие в 

первенстве 

школы по 

футболу 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  

71 Участие в 

первенстве 

школы по легкой 

атлетике 

- 2 2 Практическое 

занятие 

  



72 Итоговое занятие 2 - 2 Практическое 

занятие.  

Итоговая 

аттестация 

Собеседован

ие, 

выполнение 
упражнений 

 

 Итого 17 127 144    

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Начало 2019 – 2020 учебного года – 02 сентября 2019 года, окончание 

учебных занятий – 30 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года - 36 недель, всего 144 часа в год. 

Группа занимается по 4 часа в неделю. Продолжительность занятия - 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым занятием. 

Во время каникул занятия проводятся по временному утверждённому 

расписанию (план работы школы на каникулах). 

Продолжительность обучения 1 год. 

 

Промежуточная аттестация (спортивные соревнования) – 10.12.2019г.-

30.12.2019г. 

Итоговая аттестация  (собеседование, выполнение упражнений) - 10.05.2020г.-

30.05.2020г. 

 


