
 

 

 

 
 

1. Пояснительная  записка 

 

     Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортландия» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об 



 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением главного санитарного врача 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», Уставом 

государственного казенного  общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Медногорска. 

      Проблема сохранения и укрепления здоровья человека относится к 

глобальным проблемам современности. Одна из основных причин 

хронических заболеваний современного человека - его физическая 

бездеятельность. В то же время современный образ жизни характеризуется 

заметным сокращением двигательной активности, появлением и развитием 

вредных для здоровья привычек. 

      Физкультурно-спортивная деятельность является специфической сферой 

активности человека, поэтому занятия физической культурой способствуют 

созданию максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

как физических, так и духовных качеств ребенка, его познавательной, 

эмоционально-волевой сфер. Физкультурная деятельность благоприятно 

воздействует и на социально-психологическую адаптацию школьников, 

оказывает положительное влияние на развитие психологической 

устойчивости организма к стрессовым ситуациям. Таким образом, 

физическая культура, являясь интегративным предметом в школьной 

программе, вносит существенный вклад в общий процесс образования детей, 

воспитание гармонично развитой личности. 

           

       Актуальность программы 

Современные условия жизни общества с непрерывно растущими 

нервно-психическими нагрузками, социальными стрессами, формируют ту 

обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему здоровья. 

Нарастающая напряжѐнность ситуации требует формирования такого 

подхода к здоровью, который включал бы в качестве основы использование 

внутренних возможностей организма, позволял бы активно управлять 

развитием его адаптационных возможностей, обеспечивая устойчивость к 

влияниям различных стресс-факторов. 

Снижение двигательной активности и ограничение мышечных усилий 

приводят ко многим серьезным нарушениям в организме человека. 

Современные дети страдают от гиподинамии, что приводит к нарушению 

осанки и искривлению позвоночника, ожирению, близорукости.  

Овладение методикой   общеразвивающих  и прикладных  упражнений, 

отдельных спортивных навыков, вооружает детей очень важными знаниями, 

умениями и навыками. 



 

 

        Разработка данной программы вызвана необходимостью коррекции, 

укрепления здоровья учащихся, их разностороннего физического развития и 

совершенствования физической подготовки для дальнейшего 

самосовершенствования и самореализации. 
 

Новизна программы  основана на постепенном и последовательном 

прохождении всех стадий обучения с освоением всего огромного арсенала 

техники оздоровления. Также в программе раскрывается содержание учебно-

тренировочной и воспитательной работы, приводятся примерные планы 

распределения учебного материала по группам и разделам подготовки, 

базовый учебный материал.  

        Воспитание, обучение и развитие обучающихся происходит в процессе 

организации коллективной и самостоятельной деятельности на занятиях и 

соревнованиях, что способствует приобретению необходимого социального 

опыта, имеет большой оздоровительный потенциал. 

       Учебный материал программы: 

- содействует гармоническому физическому развитию обучающихся и 

укреплению их здоровья; 

- создает условия для развития жизненно важных двигательных умений и 

навыков, для формирования и развития опыта двигательной активности; 

- представляет механизмы, направленные на овладение обучающимися 

общеразвивающими и корригирующими упражнениями; 

- способствует воспитанию у обучающихся познавательной активности и 

интереса к занятиям физическими упражнениями, а также представления о 

том, что физическая культура - неотъемлемая часть жизни гармонично 

развитого человека. 

 

Цель программы:  сформировать у школьников установку на здоровый 

образ жизни, овладение основами физической культуры. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение воспитанников комплексу упражнений общей и специальной  

физической подготовки;  

- ознакомление с  техникой выполнения  упражнений;  

- обучение основам здорового образа жизни, строения и функций организма 

человека, оптимального психологического состояния, мерам предупреждения 

травм, правил безопасности в подвижных играх, соревнованиях, эстафетах; 

- приобретение знаний в области гигиены, 

Развивающие: 

-развитие  общих физических данных и специальных физических качеств 

обучающихся (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость, скорость, 

прыгучесть,  вестибулярная устойчивость, игровые навыки), 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 



 

 

- развитие игрового мышления посредством подвижных игр, 

Воспитательные: 

- формирование культуры здорового образа жизни обучающихся; 

- воспитание волевых и нравственных качеств личности;  

- осуществление профилактики вредных привычек и различных форм 

асоциального поведения учащихся, 

Коррекционные: 

- коррекция эмоционально-волевой сферы на основе личностного характера; 

- коррекция активно-волевых дефектов (выработка мотивов действий); 

- выработка систематичности и выдержки в физкультурно-спортивных 

занятиях; 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

- коррекция нарушений в движениях, осанки, сутулости; 

- коррекция дифференцировки усилий, времени и пространства. 
 

Уровень сложности 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортландия» предполагает освоение материала на стартовом и базовом 

уровнях. Реализация программы основана на принципах дифференциации и 

индивидуализации в содержании материала и формах организации 

образовательного процесса в зависимости от уровня освоения, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из учащихся. 

 

Направленность программы 
Программа имеет физкультурно – спортивную направленность, 

ориентированную на компенсирование недостатков двигательной активности 

обучающихся, совершенствование функциональных возможностей 

организма, повышение его работоспособности и сопротивляемости к 

неблагоприятным воздействиям. Физическая культура и спорт – обширное 

педагогическое пространство. В настоящее время возрастает значение 

занятий спортом как важнейшей части программы оздоровления населения, 

укрепления здоровья, создания с самого раннего возраста надежной основы 

будущего долголетия. 

 

Категория учащихся 

         К освоению образовательной программы допускаются обучающиеся 

школы в возрасте от 6,5 до 18  лет без предъявления требований к уровню 

образования.  

 

Объем и срок освоения программы 

          Программа  рассчитана на 2 года обучения: 

   1-й год обучения – 34 часа; 

   2-й год обучения – 34 часа.   Всего 68 часов. 

 

Форма обучения: очная. 



 

 

 

Отличительные особенности 

          Для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов образовательный процесс по дополнительной программе 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития. 

         Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 14 человек. 

         Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах и (или) 

группах при условии набора такой группы. 

Обучение предусматривает реализацию отдельных разделов программы, 

интегрируя их в другие разделы, т.к. содержательные связи между ними 

позволяют это сделать. Такой принцип построения программы используется 

для гибкого проектирования целостного образовательного процесса, придает 

единую направленность содержания программы. 

 Педагогом определяется оптимальный порядок и количество часов 

изучаемых тем, что способствует объединению, систематизации, 

расширению знаний, умений и навыков учащихся при освоении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Условия реализации программы 

         Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной образовательной программой. 

        Предоставление образовательных услуг по дополнительной 

образовательной  программе  осуществляется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

        Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

учебным планом.  

 Основной формой организации образовательного процесса является  

учебно-тренировочное занятие: физическая подготовка учащихся, 

сохранение и повышение достигнутого уровня.  

        Возможно также использование следующих форм занятий:  

        Игра (соревнование, турнир, конкурс, матч, первенство, состязание): 

занятие, в которой участвующие стремятся превзойти друг друга, 

       Теоретическое и тематическое занятие: освоение теоретических основ  

физических упражнений, методики физической культуры,  самоконтроля и 

гигиены, техники и тактики видов спорта, правил ТБ на занятии и 

спортивных сооружениях.  

        Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

         Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью от 30 до  45 минут. Количество занятий  - 1 раз в 

неделю. 



 

 

 

Планируемые результаты 

 По окончании 1 года обучения по программе учащимися будут 

достигнуты следующие результаты: 

Личностные: 

- сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-  сформировано негативное отношение к вредным привычкам и различным 

формам асоциального поведения; 

- проявляются основные структурные компоненты активной жизненной 

позиции: ценностные отношения, личностно значимые установки (идеалы), 

устойчивые волевые усилия; 

Метапредметные: 

- сформированы умения планирования, контроля и оценки действий в 

соответствии с поставленной задачей, определение эффективных способов 

достижения результата; 

- сформированы навыки целеполагания, планирования, разрешения проблем, 

оценки рисков; 

- проявляется самостоятельность  в принятии решений;  

- сформированы ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, 

активность личности,  

Предметные : 

- сформированы знания о принципах и составляющих здорового образа 

жизни, рационального питания;  

- сформировано представление об особенностях строения и 

функционирования  опорно-двигательного аппарата человека, отдельных 

групп мышц, 

Результаты коррекционно-развивающей работы: 

- совершенствование ручной моторики, зрительно-пространственного 

восприятия; 

- развитие навыков эмоционально - поведенческой саморегуляции; 

- развитие коммуникативных навыков (обращение за информацией, 

групповое,  коллективное обсуждение); 

 - развитие мыслительной деятельности, воображения, памяти. 

   К концу первого года обучения учащиеся должны: 

- знать правила техники безопасности на занятии, поведения в ходе 

соревнования (игры);  

- особенности строения и функционирования  опорно-двигательного 

аппарата человека, отдельных групп мышц; 

- принципы и составляющие здорового образа жизни, рационального 

питания;  

- выполнять комплекс упражнений, направленных на развитие и 

поддержание гибкости; 



 

 

- выполнять комплекс подготовительных упражнений. 

 

По окончании 2 года обучения по программе учащимися будут достигнуты 

следующие результаты: 

Личностные: 

- сформированы умения проявлять дисциплинированность, внимательность 

друг к другу, самостоятельное мышление, упорство в достижении 

поставленных целей; 

- сформирована  самооценка и умение личностно самоопределяться в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- сформирована ценность здорового и безопасного образа жизни; 

- сформирована устойчивая мотивация к занятиям физической культурой и 

спортом, 

Метапредметные: 

- развито умение планировать пути достижения целей и выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- сформированы основы самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности, 

- сформированы умения договариваться со сверстниками в игровой и 

соревновательной деятельности 

- закреплено  умение  анализировать, сравнивать, выявлять динамику в своих 

показателях и планировать нагрузку на будущее, 

Предметные: 

- в полном объеме выполнять основные упражнения ОФП; 

- иметь стремление к успешности в процессе обучения (достижение 

определенных результатов - участие и победа в школьных и городских 

соревнованиях); 

- правила составления режима питания. 
 

          К концу второго года обучения учащиеся должны: 

- владеть основными теоретическими знаниями (терминология, техника 

выполнения  физических упражнений, этапы спортивной  тренировки); 

- владеть техникой выполнения упражнений; 

- владеть  приемами силовой подготовки 

-  достичь положительной динамики  показателей физического развития. 

 
 

2. Содержание программы 

2. 1 Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля       всего теория практика 



 

 

1. 

 

 

 

Раздел 1.Формирование 

представлений о физическом 

развитии  и здоровом образе 

жизни 
Тема 1.1.Гигиена 

повседневного быта. 
Тема 1.2. Физическое развитие. 
Тема 1.3. Формирование 

правильной осанки. 
Тема 1.4. Основы 

самоконтроля. 
Тема 1.5. Средства и методы 

сохранения здоровья. 
Тема 1.6. Профилактика 

нарушения зрения. 
Тема 1.7. Профилактика 

вредных привычек. 

14 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

7 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

7 

 

 

1 

1 

1 

1 

  

 1 

1 

1 

 

 

 

Тест 

Пр. упражнения 

Игры 

Соревнование 

 

Игра 

Пр. занятие 

Турнир 

2. 
Раздел 2. Формирование 

двигательных способностей 
Тема 2.1. Что такое 

двигательные способности. 
Тема 2.2. Что значит быть 

гибким. 
Тема 2.3. Что значит быть 

ловким. 
Тема 2.4. Что значит быть 

сильным и выносливым. 

8 

2 

 

2 

2 

 

2 

4 

1 

 

1 

1 

 

1 

4 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 
Практические 

упражнения 
Практические 

упражнения 
Соревнование 

 

 
Подвижные игры 

3. 
Раздел 3. Формирование 

жизненно важных 

двигательных умений и 

навыков 
Тема 3.1. Прикладные умения и 

навыки. 
Тема 3.2. Основные виды 

движения. 

8 

 

4 

 

4 

2 

 

1 

 

1 

6 

 

3 

 

3 

 

 

Соревнование 

 

Эстафета 

4. 
Раздел 4. Воспитание 

навыков самостоятельных и 

групповых занятий 
Тема 4.1. Методика проведения 

малых форм двигательной 

активности 

4 

 

 

4 

1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

 

 

Конкурс 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1.Формирование представлений о физическом развитии  и здоровом образе жизни 

Тема 1.1.Гигиена повседневного быта 

Теория: Составляющие гигиены повседневного быта (уборка квартиры и стирка белья, о свете и 

цвете, отопление и вентиляция, спальня и гигиена сна). 

Практика: 7 правил мытья рук. 

 

Тема 1.2.  Физическое развитие. 

Теория: 3 группы показателей физического развития 

Практика: Практические упражнения. 

 

Тема 1.3. Формирование правильной осанки. 



 

 

Теория: Красивая  осанка – залог правильной работы пищеварения, органов дыхания, 

кровообращения. 

Практика: Игры на мяче, «котенок», книга на голове. 

 

Тема 1.4. Основы самоконтроля. 

Теория: Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

Практика: Показатели самонаблюдений при выполнении упражнений (дыхание, пульс). 

 

Тема 1.5. Средства и методы сохранения здоровья. 

Теория: ЗОЖ – основное условие укрепления и сохранения здоровья. 

Практика: Игровая программа по станциям «Кладовая здоровья» 

  

Тема 1.6. Профилактика нарушения зрения. 

Теория: Опасность смартфонов и планшетов для глаз школьников 

Практика: Гимнастика для глаз 

 

Тема 1.7. Профилактика вредных привычек. 

Теория: Классификация вредных привычек 

Практика: Спортивный турнир. 

 

Раздел 2. Формирование двигательных способностей 

Тема 2.1. Что такое двигательные способности? 

Теория: Определение, характеристика и классификация двигательных способностей. 

Практика: Упражнения на силу, скорость, выносливость, гибкость. 

 

Тема 2.2. Что значит быть гибким. 

Теория: Гибкость как физическое качество и методика еѐ развития. 

Практика: Разновидность упражнений на развитие гибкости. 

 

Тема 2.3. Что значит быть ловким. 

Теория: Координация и быстрота – свойства ловкого человека. 

Практика: Эффективный комплекс упражнений. 

 

Тема 2.4. Что значит быть сильным и выносливым. 

Теория: Энциклопедия народной медицины. 

Практика: Тематические подвижные игры. 

 

Раздел 3. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков 

Тема 3.1. Прикладные умения и навыки. 

Теория: Характеристика прикладных умений и навыков. 

Практика: Организация соревнования. 

 

Тема 3.2. Основные виды движения 

Теория: Понятие и значение основных видов движения. 

Практика: Эстафеты, включающие бег, ходьбу, прыжки, метание, лазание. 

 

Раздел 4. Воспитание навыков самостоятельных и групповых занятий 

Тема 4.1. Методика проведения малых форм двигательной активности 

Теория: Классификация малых форм. 

Практика: Организация конкурса малых форм двигательной активности. 

  

Учебный план 2 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 



 

 

1. 
Раздел 1. Приобретение 

теоретических сведений 
Тема 1.1. Спортивная 

этика, правила 

безопасности при 

выполнении физических 

упражнений  
Тема 1.2.Что такое 
двигательный режим. 

 

 
2 
 

 

 

 
2 

 

 
2 
 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

Опрос 

 

 

 

 

Практическ

ие 

упражнени

я 
2. Раздел 2. Гимнастика. 

Тема 2.1. 
Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов 
Тема 2.2. 
Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на снарядах 
Тема 2.3. Перенос груза и 

передача предметов. 
Тема 2.4.Лазание и 

перелазание. 
Тема 2.5. Равновесие. 
Тема 2.6. Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

  

  
5 
 

 

 

 
5 

 

 

 
2 
 

2 
2 
 

2 

 

 
1 
 

 

 

 
1 
 

 

 
1 
 

1 
1 
 

1 

 

 
4 
 

 

 

 
4 
 

 

 
1 
 
1 
1 
 
1 

Отработка 

навыков 

3. Раздел 3. Легкая 

атлетика (ходьба, бег, 

прыжки, метание) 

8 4 4 Эстафета 

4. Раздел 4. Подвижные 

игры. 
4 1 3 Подвижные 

игры 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Приобретение теоретических сведений  

Тема 1.1. Спортивная этика, правила безопасности на занятии. 

Теория: Понятие спортивной этики, классификация правил безопасности на занятии. 

Практика: Опрос 

 

Тема 1.2. Двигательный режим. 

Теория: Зарядка, физминутка, прогулка, игры. 

Практика: Практическое занятие. 

 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов. 

Теория: Виды упражнений. 

Практика: Отработка навыков упражнений на осанку, в расслаблении мышц, дыхательные 

упражнения основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

 
Тема 2.2.Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

Теория: Виды упражнений. 



 

 

Практика: Отработка навыков упражнений с гимнастическими палками, большими обручами, 

малыми мячами, на гимнастической скамейке. 
 
Тема 2.3. Перенос груза и передача предметов. 

Теория: Технология выполнения. 

Практика: Упражнения. 
 
Тема 2.4.Лазание и перелазание. 

Теория: Правила выполнения двигательных форм. 

Практика: Отработка навыков. 
 
Тема 2.5. Равновесие. 

Теория: Условия равновесия на полу, скамейке, с предметами, в парах. 

Практика: Отработка навыков. 
 
Тема 2.6. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве. 

Теория: Построение. Перестроение. Исходное положение. 

Практика: Игровые упражнения. 

  

 

Раздел 3. Легкая атлетика (ходьба, бег, прыжки, метание) 

Теория: Схема техники элементов. 

Практика: Эстафета с элементами  видов легкой атлетики. 

 

Раздел 4. Подвижные игры. 

Теория: Классификация игр. 

Практика: Проведение подвижных игр. 

 

 

2.2 Календарный учебный график 1 года обучения 
 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форм

а 

занят

ия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 
 

  

Форма 

контр

оля 

1. Сентяб

рь 

04,11 18.30-19.00 Теорети

ческое 

занятие 

2 Гигиена повседневного 

быта 

Учебный 

класс 

Тест 

2. 18,25 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Физическое развитие Спортплоща

дка 

Пр.упра

жнения 

3. Октябр

ь 

02,09 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Формирование 

правильной осанки 

Спортивный 

зал 

Игры 

4. 16,23 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Основы самоконтроля. 

 

Спортплоща

дка 

Соревно

вания 

5. Ноябрь 30,06 18.30-19.00 Игровая 2 Средства и методы Учебные Игра 



 

 

програм

ма 

сохранения здоровья. 

 

кабинеты 

6. 13,20 18.30-19.00 Теорети

ческое 

занятие 

2 Профилактика 

нарушения зрения 

Учебный 

кабинет 

Пр. 

упражне

ния 

7. 27,04 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Профилактика вредных 

привычек 

Спортивный 

зал 

Турнир 

8. Декабр

ь 

11,18 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Что такое двигательные 

способности 

Спортивный 

зал 

Пр. 

упражне

ния 

9. Январь 15,22 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Что значит быть 

гибким. 

 

Спортивный 

зал 

Пр. 

упражне

ния 

10. 29, 

05 

18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2  Что значит быть 

ловким. 

 

Спортивный 

зал 

Соревно

вание 

11. Феврал

ь 

12,19 18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

2 Что значит быть 

сильным и выносливым. 

Спортивный 

зал 

Подвижн

ые игры 

12. Март 26,05 

12,19 

18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

4 Прикладные умения и 

навыки. 

 

Спортивный 

зал 

Соревно

вание 

13. Апрель 0209,

16,23 

18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

4 Основные виды 

движения. 

Спортивный 

зал 

Эстафет

ы 

14. Май 30, 

07 

14,21 

18.30-19.00 Учебно-

трениро

вочное 

занятие 

4 Методика проведения 

малых форм 

двигательной 

активности 

Спортплоща

дка 

Конкурс 

 

 

Календарный учебный график 2 года обучения 
 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Чис

ло 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Фор

ма 

заня

тия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 
 

  

Форма 

контр

оля 

1. Сентяб

рь 

05, 

12 

18.30-19.15 Теоре

тическ

ое 

заняти

е 

2 Спортивная этика, 

правила безопасности 

при выполнении 

физических упражнений 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

2. 19, 

26 

18.30-19.15 Учебн

о-

 Что такое 

двигательный режим. 

Спортплоща

дка 

Практич

еские 



 

 

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

упражне

ния 

3. Октябр

ь 

03,10, 

17,24,

31 

18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

5 Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения без 

предметов 

Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

4. Ноябрь 07, 14 

21,28, 

05 

18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

 Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами, на 

снарядах 

Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

5. Декабр

ь 

12,19 18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

2 Перенос груза и 

передача предметов 

Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

6. 

 

Январь 26,16 18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

2 Лазание и перелазание. 

 

Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

23,30 18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

2 Равновесие Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

7. Феврал

ь 

06,13 18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

2 Развитие 

координационных 

способностей, 

ориентировка в 

пространстве. 

Спортивный 

зал 

Наблюде

ние 

8. Март, 

апрель 

20, 27, 

06,13,

20, 

03,10,

17 

18.30-19.15 Учебн

о-

трени

ровоч

ное 

заняти

е 

8 Виды легкой атлетики 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание) 

Спортивный 

зал 

Эстафета 

9. Май 24, 08, 

15,22 

18.30-19.15 Игра 4 Подвижные игры Спртплощад

ка 

Подвижн

ые игры 



 

 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1 Кадровые условия 

           Педагогическое сопровождение общеобрезовательной 

общеразвивающей программы «Спортландия» осуществляет педагог, 

профессионально компетентный в вопросах физвоспитания, способный 

организовать индивидуальную, групповую и коллективную работу с 

использованием адекватных инструментальных и методических средств 

сообразно возрасту и особенностям обучающихся школы, диагностировать 

достижения  детей в развитии элементов спортивной компетентности, 

обеспечить обучение детей самооцениванию и взаимооцениванию, 

проводить мониторинг эмоционального благополучия и успешности детей. 

 

3.2.  Материально-технические условия 

3.2.1. Оборудование спортзала: 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

 Стенка гимнастическая. 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

 Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные. 

 Палка гимнастическая. 

 Скакалка детская. 

 Мат гимнастический. 

 Кегли. 

 Обруч пластиковый детский. 

 Планка для прыжков в высоту. 

 Стойка для прыжков в высоту. 

 Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

 Рулетка измерительная. 

 Щит баскетбольный тренировочный. 

 Сетка для переноса и хранения мячей. 

 Волейбольная сетка универсальная. 

 Аптечка. 

 Мяч малый (теннисный). 

 Гранаты для метания (500г,700г). 

 

3.2.2. Пришкольный стадион (площадка): 

 Игровое поле для мини-футбола. 

 Площадка игровая волейбольная. 

 Гимнастическая площадка. 

 Полоса препятствия. 

 



 

 

3.2.3.Технические средства обучения: ноутбук  переносной,  проектор. 

 

3.3. Учебно-методические условия 
3.3.1 Наглядные пособия:  плакаты, иллюстрации; 

 видеофильмы; 

 слайды, 

 диагностический материал; 

 разработки игр. 

4.Оценка качества освоения программы 

         Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

         Входной контроль осуществляется в начале года с целью выяснения 

пожеланий и предпочтений, психологического климата в коллективе. Формы 

проведения входного контроля – тестирование, анкетирование, медицинские 

показатели. 

         Текущий контроль производится на каждом занятии. Задача данного 

вида контроля: оценка успешности выбора средств, технолоний и методики, 

корректировка спортивно-тренировочного процесса. 

        Цель проведения итоговой аттестации –подведение итогов года 

обучения. Задачи, решаемые при проведении итоговой аттестации: анализ 

результатов обучения; оценка успешности усвоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы; анализ действий педагога. 

Формами проведения итоговой аттестации являются: соревнования; 

переводные нормативы; открытый урок-мастер-класс. 

Промежуточная аттестация:   

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год 

по завершении   учебного года (при переводе на следующий год) в одной из 

форм:  соревнование; турнир; сдача нормативов . 

  В отдельных случаях по решению педагогического совета    в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены   результаты 

участия в   соревнованиях и  иных подобных мероприятиях.  

  При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение программы, учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется    на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

  Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся на следующий этап (год) обучения. 

  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 



 

 

задолженность в течение 6 месяцев с момента ее возникновения. В 

указанный срок не включается время каникул.  
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