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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Планета спорта» имеет 

спортивно-оздоровительную направленность. Программа разработана на 

основе нормативных документов, регламентирующих организацию 

дополнительного образования: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного 

образования в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района 

Смоленской области (утвержден приказом директора школы от 

30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

 Актуальность данной программы заключается в укреплении здоровья, 

повышении физической подготовленности и работоспособности, воспитании 

гармонично развитого человека. Систематические занятия физической 

культурой и спортом расширяют границы функциональных возможностей 

организма человек 

 

    Новизна программы 

  Новизна данной программы состоит в том, что в ней прослеживается 

углубленное изучение различных видов спортивной подготовки с 

применением специальных упражнений на развитие координационных 

способностей, силы, силовой выносливости, беговой выносливости, скорости 

в беге, овладение техникой двигательных действий и тактическими приемами 

в игровой деятельности. 

 

          Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается 

в том, чтобы помочь подросткам найти себя в быстро меняющемся мире 

событий и информации, закалить волю и характер, стать сильнее, благороднее, 

мудрее, научиться находить оптимальные решения в различных ситуациях с 

помощью занятий физической культурой. 

 

Срок реализации программы 

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (11 

– 15 лет) разного уровня знаний, умений и навыков.  



 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

анкетирования 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

          3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется 

при помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в летнем 

оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и учеников. Занятия необходимо 

строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на 

свой опыт, полученные знания и умения. 

 Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия по строению человека, истории и развития 

физкультуры и спорта, по судейству, где подробно разбирается содержание 

правил  видов спорта, игровые ситуации, жесты судей. 

 Для повышения интереса занимающихся к занятиям по физкультуре и 

более успешного решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 

 Словесные методы: создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели педагог использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 

 Наглядные методы: применяются в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 

конкретные представления об изучаемых действиях. 

 Практические методы:  метод упражнений, игровой, соревновательный, 

метод круговой тренировки. 

 Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом и по 

частям. Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Соревнования 



 Беседы 

 Просмотры видеофильмов 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты  

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 Упражнения для расслабления и восстановления 

  Дыхательная гимнастика 

 Упражнения для профилактики нарушения осанки 

 Упражнения для профилактики плоскостопия 

Цель программы - Создание условий для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья школьников посредством приобщения к 

регулярным занятиям игровыми видами спорта, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, 

своего города,  своей страны. 

 

Задачи: 

 

Обучающие. 

-  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

–  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

–  формирование знаний об истории и развитии отдельных видов спорта и 

физической культуры; 

–  формирование знаний о способах и особенностях движений, передвижений; 

о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем; 

–  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности. 

 

Развивающие. 

-  Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;  

-  Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, 

укреплять здоровье, закаливать организм; 

- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и 

психологические качества ребенка. 

-   Расширение спортивного кругозора детей. 

 



Воспитательные. 

-    Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать 

поставленные задачи, воспитывать культуру поведения; 

- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к 

проведению спортивных мероприятий и праздников. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся  

будут знать: 

 - историю развития физкультуры и спорта в России, выдающихся 

спортсменов; 

 -   способы предупреждения травм и оказания первой помощи; 

 -   основы правильного питания; 

 -   правила спортивных игр; 

 -   разные виды лыжного хода; 

 -   правила организации соревнований; 

 -   правила самостоятельного выполнения упражнений. 

будут уметь: 

 -  подавать, вести, принимать и передавать мяч во время спортивных игр с 

мячом; 

 -   группироваться и координировать свои движения; 

 -   использовать различные тактические действия; 

 -   владеть техникой игры перемещений во время игры; 

 -   использовать страховку и самостраховку; 

 -   использовать самоконтроль за состоянием здоровья 

будут владеть: 

 -   терминологией разучиваемых упражнений и их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

-   знаниями о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

-  знаниями о технических и тактических действиях спортивных и игровых 

видов спорта; 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Соревнование 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 

Основы знаний 

6 4 2 

Собеседование, 

самоанализ, 

анкетирование 

2 
Общая физическая 

подготовка (ОФП) 
28 6 22 

тестирование, смотр 

знаний 

3 

Специальная 

физическая подготовка 

(СФП) 

24 4 20 

тест, кроссворд, 

индивидуальный 

проект 

4 
Технико-тактическая 

подготовка 
42 6 36 

опрос, игра, беседа 

5 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольные 

упражнения 

(мониторинг) 

2 2 - 

самоанализ, 

тестирование, 

коллективный 

проект 

Итого: 102 22 80  

 

 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, тем Всего 

часов  

Тип занятия 

  Основы  знаний  

1.   Инструктаж по ТБ. Травматизм при 

занятиях физической культурой и спортом 
2 

Аудиторное 

2.   Физическая культура – важное средство 

физического развития и укрепления 

здоровья 

2 

Аудиторное 

3.   Гигиена. Врачебный контроль и 

самоконтроль. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

  Общая физическая подготовка  

4.    Оздоровительный бег, ходьба 2 Аудиторное 

5.   Общеразвивающие упражнения 2 Аудиторное 



6.   Изменения ЧСС после физических 

упражнений (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

7.   Упражнения для профилактики нарушения 

осанки 
2 

Аудиторное 

8.   Упражнения для профилактики 

плоскостопия 
2 

Аудиторное  

9.   Оздоровительная гимнастика (дистант) 2 Внеаудиторное 

10.    Упражнения со снарядами (мячи, скакалки, 

гимнастические палки) 
2 

Аудиторное 

11.   Упражнения для развития  физических 

качеств (гибкость, ловкость, подвижность в 

суставах, сила и т.д.) 

2 

Аудиторное 

12.   Физические качества человека (дистант) 2 Внеаудиторное 

13.   Упражнения для развития быстроты 2 Аудиторное 

14.   Подвижные игры  2 Аудиторное 

15.   Влияние физической культуры и спорта  на 

организм человека (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

16.   Упражнения для мышц брюшного пресса 2 Аудиторное 

17.   Эстафеты с мячами 2 Аудиторное 

  Специальная физическая подготовка  

18.   Способы двигательной деятельности 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

19.   Специальные подводящие и беговые  

упражнения 
2 

Аудиторное 

20.   Бег с ускорением с последующим бегом по 

инерции 
2 

Аудиторное 

21.   Упражнения на развитие внимания (дистант) 2 Внеаудиторное 

22.   Специальные прыжковые упражнения 2   Аудиторное 

23.   Упражнения с весом собственного тела 2 Аудиторное 

24.   Эволюция спорта – как менялись наши 

любимые игры (дистант) 

 

2 

Внеаудиторное 



25.   Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств 
2 

Аудиторное 

26.   Упражнения для развития быстроты реакции 2 Аудиторное 

27.   Физическая нагрузка и ЧСС (дистант) 2 Внеаудиторное 

28.   Упражнения с набивными мячами 2 Аудиторное 

29.   Упражнения в парах 2 Аудиторное 

  Технико-тактическая подготовка  

30.   История зарождения баскетбола (дистант) 2 Внеаудиторное 

31.   Обучение основам техники спортивной игры 

- баскетбол 
2 

Аудиторное 

32.   Обучение техники ведения и передачи мяча 2  Аудиторное 

33.   Правила игры в баскетбол (дистант) 2 Внеаудиторное 

34.   Обучение броску мяча по кольцу 2 Аудиторное 

35.   Индивидуальные защитные действия 2 Аудиторное 

36.   Жесты судей в спортивной игре – баскетбол 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

37.   Упражнения с ракеткой и мячом (набивание) 2 Аудиторное 

38.   Техника передвижения у стола, координация 2 Аудиторное 

39.   История зарождения настольного тенниса 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

40.   Обучение подачи мяча в настольном теннисе 2 Аудиторное 

41.   Совершенствование подач и приёма мяча в 

настольном теннисе 
2 

Аудиторное 

42.   Правила игры в настольный теннис 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

43.   Упражнения на развитие скорости удара в 

настольном теннисе 
2 

Аудиторное 

44.   Стойка игрока в волейболе и перемещение 

игрока 
2 

Аудиторное 

45.   История зарождения спортивной игры – 2 Внеаудиторное 



волейбол (дистант) 

 

46.   Обучение техники приёма  и передачи мяча 

в волейболе 
2 

Аудиторное 

47.   Верхняя передача мяча в парах и в шаге. 

Игра «Пионербол» 
2 

Аудиторное 

48.   Основные правила спортивной игры – 

волейбол (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

49.   Нижняя прямая подача мяча  и приём мяча 

снизу двумя руками 
2 

Аудиторное 

50.   Комбинации из передвижений и остановок 

игрока 
2 

Аудиторное 

51.    Промежуточная аттестация. Контрольные 

упражнения  
2 

Аудиторное  

  Всего: 102  

 

 

Содержание программы. 

Основы знаний 

Инструктаж по ТБ. Травматизм при занятиях физической культурой и 

спортом. Физическая культура – важное средство физического развития и 

укрепления здоровья. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Общая физическая подготовка 

Оздоровительный бег, ходьба. Общеразвивающие упражнения. Изменения 

ЧСС после физических упражнений. Упражнения для профилактики 

нарушения осанки. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Оздоровительная гимнастика. Упражнения со снарядами (мячи, скакалки, 

гимнастические палки). Упражнения для развития  физических качеств 

(гибкость, ловкость, подвижность в суставах, сила и т.д.). Физические качества 

человека. Упражнения для развития быстроты. Подвижные игры. Влияние 

физической культуры и спорта  на организм человека. Упражнения для мышц 

брюшного пресса. Эстафеты с мячами.  

Специальная физическая подготовка 

Способы двигательной деятельности. Специальные подводящие и беговые  

упражнения. Бег с ускорением с последующим бегом по инерции. Упражнения 

на развитие внимания. Специальные прыжковые упражнения. Упражнения с 

весом собственного тела. Эволюция спорта – как менялись наши любимые 

игры. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для 

развития быстроты реакции. Физическая нагрузка и ЧСС. Упражнения с 

набивными мячами. Упражнения в парах.  

Технико-тактическая подготовка 



История зарождения баскетбола. Обучение основам техники спортивной игры 

– баскетбол. Обучение техники ведения и передачи мяча. Правила игры в 

баскетбол. Обучение броску мяча по кольцу. Индивидуальные защитные 

действия. Жесты судей в спортивной игре – баскетбол. Упражнения с ракеткой 

и мячом (набивание). Техника передвижения у стола, координация. История 

зарождения настольного тенниса. Обучение подачи мяча в настольном 

теннисе. Совершенствование подач и приёма мяча в настольном теннисе. 

Правила игры в настольный теннис. Упражнения на развитие скорости удара 

в настольном теннисе. История зарождения спортивной игры – волейбол. 

Обучение техники приёма  и передачи мяча в волейболе. Верхняя передача 

мяча в парах и в шаге. Игра «Пионербол». Основные правила спортивной игры 

– волейбол. Нижняя прямая подача мяча  и приём мяча снизу двумя руками. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока 

  

Условия реализации программы 

Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов 

по темам, работа в сети Интернет, практические занятия проходят в 

спортивном зале и на спортивной площадке с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального 

метода для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы обучения 

(словесные, наглядные, практические), так и активные и интерактивные 

методы обучения, игровые и соревновательные методы. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей. 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе 

учебных занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной 

работе, рассказ ученика; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических работ, 

упражнений; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: 

выявление готовности учащихся к занятию, усвоение ранее 

изученного материала, умение приложить знания на практике, 



самостоятельность в работе, организация и планирование труда, 

качество выполнения работы, время выполнения задания, культура 

труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический и практический контроль осуществляется при оценке 

усвоенных знаний и овладения умениями по определенной теме и проводится 

как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета. 

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и 

навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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«ЭКСПО». 2004. 

4.    Физическая культура. 5,6,7 классы: Учебник для общеобразовательных 
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Просвещение,2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2.  https://resh.edu.ru/subject/ 

3.  http://spo.1september.ru/urok/ 

4.  http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://resh.edu.ru/subject/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F

		2021-09-07T12:27:32+0300
	МБОУ "Андрейковская СОШ" Вяземского района Смоленской области
	Я являюсь автором этого документа




