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Общие положения 

Здоровье детей, подростков, молодежи – важный показатель качества жизни общества 

и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий ее 

развитие в будущем. Сегодня безопасность страны, политическая стабильность и 

экономическое благополучие находятся в тесной связи с потенциалом здоровья 

подрастающего поколении. По мнению большинства исследователей данной 

проблемы, ситуация в современной России вызывает большую тревогу. 

Стратегические направления государственной политики в области сохранения 

здоровья детей и молодежи регламентируются следующими нормативными 

документами: ФЗ «Об образовании», Семейным кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ об охране здоровья граждан», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на период  2010 - 2025 гг. 

 

В жизни современного общества наблюдаются негативные явления: распространение 

алкоголизма, наркомании, табакокурения в среде взрослого населения, снижается 

возраст приобщения детей и подростков к вредным привычкам. Малоподвижный образ 

жизни и детей и родителей, игнорирование элементарных правил гигиены, низкий 

процент детей, находящихся на грудном вскармливании, неправильное питание, 

неумение организовать свой режим дня, недостаток положительных эмоций – все это 

не способствует укреплению здоровья учащихся. 

Складывается противоречивая ситуация – с одной стороны обществу нужны не только 

грамотные, но и здоровые люди, а социальные привычки и стереотипы, сложившиеся 

в последние годы препятствуют сохранению и укреплению здоровья. 

Государство возлагает большие надежды на систему образования в вопросах 

формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья нации. Сегодня 
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очевидно, что каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и педагогов должно стать важной функцией 

образовательного учреждения. 

  

В МБОУ «Пятницкая СОШ» накоплен богатый опыт организации спортивно-массовой 

работы. С 2005 года реализуется подпрограмма «Здоровье». Общешкольные 

спортивные и оздоровительные мероприятия включены в план работы школы, где 

предусмотрены ежегодные общешкольные Дни здоровья, спортивные соревнования 

школьников по всем видам учебной программы. В конце года определяются 

победители школьных конкурсов «Самый спортивный класс» и «Спортсмен года». 

Традиционным стало проведение в школе спортивных мероприятий «Весёлые старты», 

«Зарница», иных мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни. 

 

Учащиеся принимают участие во всех муниципальных спортивных мероприятиях, 

межрайонных, региональных, где показывают хорошие результаты. Имеется опыт 

работы по организации спортивных мероприятий районного и межрайонного уровня - 

организация и проведение районных соревнований по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу и т.д. Ежегодно организуется внеклассная работа по физической 

культуре, которая осуществляется через работу спортивных секций – «Спортивные 

игры», «Баскетбол», «Общая физическая подготовка». В рамках деятельности лагеря с 

дневным пребыванием организуется спортивная работа. 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа спортивно-

оздоровительного направления стартового уровня составлена  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в дополнительном образовании: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  
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 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 

Актуальность нашей программы состоит в том, она направлена на привлечение 

обучающихся  общеобразовательного учреждения и родителей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом;  на формирование у обучающихся здорового 

образа жизни. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 

года» основными целями в физическом воспитании школьников и развитии массового 

спорта в общеобразовательных учреждениях на современном этапе названы:  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

- реализация инновационных проектов в сфере физкультурно-спортивного 

воспитания; 

 - организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 

 - эффективное использование каникулярного времени учащихся для проведения 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

 

Педагогическая целесообразность позволяет нам решить проблему занятости учащихся 

школы и их родителей в свое свободное время, направляя его на активный отдых.  Это 

спортивные мероприятия, праздники с родителями, турниры, соревнования по игровым  

видам спорта. Тем самым мы решаем социальную значимость нашей программы. МБОУ 

«Пятницкая СОШ» находится в сельской местности, на расстоянии 50 км от районного 

центра, где находятся ближайшие спортивные секции и спортивные площадки, поэтому 

целесообразно создание в школе школьного спортивного клуба.  Посещая его, ребята и их 

родители могут вместе  заниматься спортом, сохраняя и укрепляя семейные спортивные 

традиции. 

Новизна нашей программы в новом подходе реализации внеурочной деятельности в 

клубной форме, которая помогает реализовывать все спортивно-массовые мероприятия, а 

также подготовку и сдачу норм ФВСК «ГТО». Ежегодно составляется план мероприятий, 

где учитываются интересы и  пожелания учащихся и родителей школы. Каждый класс 

отдельно может заявить любое мероприятие, которое бы он хотел провести в спортивном 

зале или на площадке.  

Участниками  программы являются учащиеся 1–9 классов 7 –15 лет МБОУ «Пятницкая 

СОШ». Набор учащихся в клуб свободный, принимаются все желающие на бесплатной 

основе, годные по состоянию здоровья. Каждый год создается актив клуба, ребята 

которого являются организаторами соревнований, турниров, праздников и выполняют 

функции судей на соревнованиях. Группа формируется из актива ШСК не менее 25 

учащихся.  

Отличительная особенность программы в вариативности деятельности  школьников, что 

способствует  формированию общей культуры, а также познавательной, физической, 

социальной творческой активности личности обеспечивающих формирование у детей 
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актуального социокультурного опыта и личностной позиции. В результате реализации 

программы сами обучающиеся, педагоги, родители становятся полноценными субъектами 

организации спортивно-оздоровительной работы в школе. Они включаются в спортивную 

деятельность в роли консультантов, помощников, организаторов внеурочных 

мероприятий, и, самое главное,  родители тесно взаимодействуют со своими детьми, что 

способствует налаживанию между ними доверительных отношений и положительно 

влияет на результативность освоения данной программы и процесса обучения в целом. 

Объем программы дополнительного образования по спортивно-оздоровительному 

направлению  34 часа в год, срок освоения  программы 1 год.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу.  

Форма занятий очная, основные формы работы теоретические, практические занятия, 

групповые занятия, соревнования, спортивные праздники. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

1. Сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся, его коррек ция, 

уменьшение заболеваемости. 

2. Повышение мотивации учащихся, их родителей, сотрудников школы к здоровому 

образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом. 

3. Повышение качества образования по физической культуре. 

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения преподавания физической 

культуры 

5. Повышение уровня физической подготовленности учащихся, улучшение 

спортивных достижений учащихся и школьных команд. 

6. Формирование знаний в области физического воспитания и спорта, здорового 

образа жизни. 

7. Позитивное изменение отношения учащихся, их родителей, к вопросам 

физического воспитания и спорта. 

 

К концу освоения программы обучающиеся должны 

знать  

 - технику безопасности на соревнованиях по подвижным и спортивным играм; 

 - простейшие правила подвижных и спортивных игр; 

 - правила личной гигиены; 

 - профилактику травматизма; 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдых; 

 

уметь 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения для 

успешной сдачи норм ГТО; 

- применять технические элементы подвижных и спортивных игр, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности организации собственного досуга; 

- самостоятельно организовать и провести подвижную, спортивную игру по всем 

правилам; 
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- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 

владеть 

- техникой и тактикой подвижных и спортивных игр; 

- навыками судейства подвижных и спортивных игр. 

 

 Способы определения их результативности:  наблюдение, мониторинг общефизических, 

показателей по нормативам ГТО,  успешность игровой деятельности итоги соревнований, 

турниров, праздников. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
 

1. Сдача норм ВФСК «ГТО» 1-5 уровень (получение знака) 

2. Участие в творческих  конкурсах разного уровня для пропаганды спортивных игры. 

3. Матчевые встречи и товарищеские игры  с командами аналогичного возраста. 

Система оценки результатов освоения обучения дополнительной общеразвивающей 

программы  являются уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень 

развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах в спортивных 

праздниках, конкурсах, соревнованиях разного уровня судейство на соревнованиях. 

Итоговая аттестация  проводится в конце года. Форма проведения итоговой аттестации - 

сдача контрольных нормативов ГТО. 

 

Оценочные материалы 

1. Уровень 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

 

№ 

п/

п 

Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 
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Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м 

(с) 
10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 

30 м (с) 
6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. 

Смешанное 

передвижение на 1 км 

(мин, с) 

7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

110 120 140 105 115 135 

6. 
Метание теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 м 

2 3 4 1 2 3 
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(количество  попадани

й) 

7. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа  на 

спине (количество раз 

за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с) <**> 
10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 

передвижение по 

пересеченной 

местности на 1 км 

(мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. 
Плавание 25 м (мин, 

с) 
3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить 

для получения знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее- 

Комплекс)<***> 

6 6 7 6 6 7 

 

II. Уровень 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ 

 п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 
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Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м (с) 6,2 6,0 5,4 6,4 6,2 5,6 

или бег на 60 м (с) 11,9 11,5 10,4 12,4 12,0 10,8 

2. 
Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.10 5.50 4.50 6.30 6.20 5.10 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой 

перекладине  (количество 

раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

9 12 20 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество 

раз) 

10 13 22 5 7 13 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на  гимнастической 

скамье (от уровня скамьи 

– см) 

+2 +4 +8 +3 +5 +11 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный бег 3 х 10 м 

(с) 
9,6 9,3 8,5 9,9 9,5 8,7 

6. 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
210 225 285 190 200 250 
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III. Уровень 

(возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 120 130 150 

7. 
Метание мяча весом 150 

г (м) 
19 22 27 13 15 18 

8. 

Поднимание туловища из 

положения лежа  на 

спине (количество раз за 

1 мин) 

27 32 42 24 27 36 

9. 

Бег на лыжах на 

1 км (мин, с) <**> 
8.15 7.45 6.45 10.00 8.20 7.30 

или кросс на 2 км (бег по 

пересеченной местности) 

(мин,с) 

18.00 16.00 13.00 19.00 17.30 15.00 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия Комплекса 

<***> 

7 7 8 7 7 8 
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1. 

 Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

 или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

2. 

Бег на 1,5 км 

 (мин, с) 
8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

или бег на 2 км (мин, 

с) 
11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40 

3. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

 (количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90см 

(количество раз) 

11 15 23 9 11 17 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз) 

13 18 28 7 9 14 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами  на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи – см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный бег 3х10 

м (с) 
9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 
270 280 335 230 240 300 

или прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами (см) 

150 160 180 135 145 165 
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7. 
Метание мяча весом 

150 г (м) 
24 26 33 16 18 22 

8. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине (количество 

раз за 1 мин) 

32 36 46 28 30 40 

9. 

Бег на лыжах на 

2 км (мин, с) <**> 
14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30 

или кросс на 

3 км (бег по 

пересеченной 

местности (мин,с) 

18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40 

10. 
Плавание на 50 м 

(мин, с) 
1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05 

11. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой локтей 

о стол и с упора для 

винтовки, дистанция 

- 

10 м (очки) <***> 

10 15 20 10 15 20 

Или стрельба из 

пневматической 

винтовки с 

диоптрическим 

прицелом или из 

«электронного 

оружия» 

13 20 25 13 20 25 

12. 

Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков 

(протяженность не 

менее, км) <****> 

5 

https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P515
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Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

12 12 12 12 12 12 

Количество 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса<*****> 

7 7 8 7 7 8 

 

IV. Уровень 

(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

№ 

п/

п 

  Испытания 

(тесты) 

Нормативы 

 Юноши  Девушки 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золотой  зна

к 

Бронзовы

й знак 

Серебряны

й знак 

Золото

й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

 Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

или бег на 60 м 

(с) 
9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

2. 

Бег на 2 км 

 (мин, с) 
10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00 

или бег на 3 км 

(мин, с) 
15.20 14.50 13.00   - - 

3. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество 

раз) 

6 8 12 - - - 
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или 

подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 

см (количество 

раз) 

13 17 24 10 12 18 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу 

(количество 

раз) 

20 24 36 8 10 15 

4. 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

гимнастическо

й скамье (от 

уровня скамьи 

– см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный бег 

3х10 м (с) 
8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

6. 

Прыжок в 

длину с разбега 

(см) 

340 355 415 275 290 340 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

170 190 215 150 160 180 

7. 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

35 39 49 31 34 43 
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(количество 

раз за 1 мин) 

8. 
Метание мяча 

весом 150 г (м) 
30 34 40 19 21 27 

9. 

Бег на лыжах 

на 3 км (мин, с) 

<**> 

18.50 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30 

или бег на 

лыжах на 5 км 

(мин, с) <**> 

30.00  29.15 27.00 - - - 

или кросс на 3 

км (бег по 

пересеченной 

местности) 

(мин,с) 

16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00 

10. 
Плавание на 

50 м (мин, с) 
1.25 1.15 0.55 1.30 1.20 1.03 

11. 

Стрельба из 

пневматическо

й винтовки из 

положения 

сидя или стоя с 

опорой локтей 

о стол или 

стойку, 

дистанция – 10 

м (очки) <***> 

15 20 25 15 20 25 

Или стрельба 

из 

пневматическо

й винтовки с 

диоптрическим 

прицелом или 

из 

«электронного 

оружия» 

18 25 30 18 25 30 
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12. 

Самозащита 

без оружия 

(очки) <****> 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. 

Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

(протяженност

ь не менее, 

км) <*****> 

10 

Количество 

испытаний (тестов) 

в возрастной 

группе 

13 13 13 13 13 13 

Количество 

испытаний 

(тестов), которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса<******

> 

7 8 9 7 8 9 

 

V. Уровень 

(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P708
https://гто76.рф/sdayushchemu/summary_table.html#P515
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или бег на 60м 

(с) 
8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м 

(с) 
14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. 

Бег на 2 

км  (мин, с) 
- - - 12.00 11.20 9.50 

Бег на 3 км (мин, 

с) 
15.00 14.30 12.40 - - - 

3. 

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

9 11 14 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 

см (количество 

раз) 

- - - 11 13 19 

или рывок гири 

16 кг 

(количество раз) 

15 18 33 - - - 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз) 

27 31 42 9 11 16 

4 . 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамье (от 

уровня скамьи – 

см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 
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Испытания (тесты) по выбору 

5. 
Челночный бег 

3х10 м (с) 
7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. 

Прыжок в длину 

с разбега (см) 
375 385 440 285 300 345 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 

7. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

в 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

8. 

Метание 

спортивного 

снаряда:  весом 

700 г (м) 

27 29 35 - - - 

весом 500 г (м) - - - 13 16 20 

9. 

Бег на лыжах  на 

3 км (мин, с) 

<**> 

- - - 20.00 19.00 17.00 

Бег на лыжах на 

5 км (мин, с) 

<**> 

27.30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 3 

км (бег по 

пересеченной 

местности) 

(мин,с) 

- - - 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 5 

км (бег по 

пересеченной 

26.30 25.30 23.30 - - - 
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местности) 

(мин,с) 

10. 
Плавание на 50 

м (мин, с) 
1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция –10 м 

(очки) <***> 

15 20 25 15 20 25 

Или стрельба из 

пневматической 

винтовки с 

диоптрическим 

прицелом или из 

«электронного 

оружия» 

18 25 30 18 25 30 

12. 

Самозащита без 

оружия (очки) 

<****> 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. 

Туристский 

поход с 

проверкой 

туристских 

навыков 

(протяженность 

не менее, км) 

<*****> 

10 

Количество 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

13 13 13 13 13 13 

Количество 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

7 8 9 7 8 9 
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получения знака 

отличия Комплекса 

<******> 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Цели и задачи программы 
 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки воспитанников: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико-тактической и 

интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей воспитанника вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

 

Программа школьного спортивного клуба  по спортивно - оздоровительному направлению 

может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса. Основная 

идея программы заключается в мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. Данная 

программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

обучающихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

Цель программы: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности 

обучающихся, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся; 

- популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха; 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортивными играми; 

- обучение технике и тактике спортивных игр; 
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- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- формирование у учащихся необходимых теоретических знаний; 

Образовательные  

- формировать знания и умения в области ЗОЖ; 

- обучать правилам организации соревнований, турниров спортивных праздников. 

Развивающие 

- формировать навыков судейства; 

- обеспечить развитие физических качеств, расширять функциональные возможности 

организма для сдачи норм ВФСК «ГТО»; 

- расширять навыки и умения в физкультурно-спортивной деятельности; 

Воспитательные  

- способствовать воспитанию нравственных и волевых качеств личности учащихся; 

- мотивировать всех школьников на систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

2.2. Основное содержание 

 
Данная программа предназначена для обучающихся основной и подготовительной 

физкультурных групп и ориентирована на применение широкого комплекса средств и 

методов физической культуры для увеличения уровня физической подготовленности 

обучающихся. Особый акцент в рабочей программе сделан на подготовку обучающихся к 

выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО и «Президентских 

состязаний». Программный материал курса составлен с учетом возрастных и половых 

особенностей обучающихся. 

Двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для 

нормального роста и развития. 

Школьный возраст благоприятен для развития всего спектра физических качеств и 

координационных способностей, реализуемых в физической активности человека. В эту 

пору успешно осваиваются разнообразные упражнения, формируются новые двигательные 

навыки, начинает определяться предрасположенность к тем или иным видам физической 

активности. Поэтому очень важно с учётом индивидуальных физических способностей 

каждого ребёнка правильно ориентировать его на дальнейшие занятия теми видами 

физических упражнений, которые в наибольшей мере соответствуют его возможностям и 

интересам и могут быть относительно успешно реализованы. 

В условиях современной цивилизации, в связи с резким снижением двигательной 

активности детей возрастает роль систематических занятий физическими упражнениями и 

спортом во внеурочное время. Среди многообразия средств и методов, используемых в 
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занятиях, важное место должны занять подвижные и спортивные игры. Они являются 

традиционным, наиболее доступным и эффективным средством воздействия на развитие 

физических качеств учащихся. 

Игры соответствуют потребностям растущего организма, способствуют всестороннему 

гармоничному развитию, помогают формированию межличностных отношений, развивают 

наблюдательность, сообразительность, самостоятельность, инициативность, помогают 

творчески осмыслить учебную задачу. 

Таким образом, актуальность разработанной программы внеурочной деятельности 

продиктована объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

Разработка программы внеурочной деятельности продиктована объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Основными задачами реализации поставленной цели являются: 

 укрепление здоровья учащихся, содействие их разносторонней физической 

подготовленности; 

 комплексное развитие физических и психических качеств; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей учащихся в бережном 

отношении к своему здоровью, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни; 

 обучение способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе занятий; 

 создание учащимся условия для полноценной реализации их двигательных и 

творческих потребностей; 

 стабилизирование эмоций, обогащение учащихся новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями; 

 развитие самостоятельности и творческой инициативности школьников, 

способствование успешной социальной адаптации, умению организовать свой 

игровой досуг; 

 воспитание волевых качеств: дисциплины, самоорганизация, коллективизма, 

честности, скромности, смелости; 

 формирование системы нравственных общечеловеческих ценностей. 
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Общая характеристика программы 

Качественное решение задач физического воспитания школьников требует постоянного 

поиска более эффективных средств и методов педагогического воздействия. 

Программа дополнительного образования спортивно-оздоровительной направленности 

ориентирована на применение комплексной подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

Реализация этой установки возможна при рациональном использовании интегрального 

подхода, который предусматривает наряду с аналитическим развитием базовых 

компонентов подготовленности их целенаправленный синтез. 

Сущность интегрального подхода конкретизируется в следующих направлениях: 

сочетанное развитие физических качеств; комплексное совершенствование двигательных 

навыков; сопряжённое развитие качеств и совершенствование навыков, направленное на их 

эффективное целостное восприятие. 

Особенно благоприятные условия для практической реализации данных направлений 

создаются на занятиях подвижными и спортивными играми. Средствами педагогического 

воздействия здесь служат включенные комплексы упражнений, отличающиеся разной 

степенью сложности в зависимости от количества представленных в каждом из них 

компонентов и характера их сочетания. 

Общая направленность занятий следующая: 

-   переход от общеподготовительных упражнений к специальным; 

-  постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психологических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности приемов и широты взаимодействия с 

партнерами; 

-  увеличение соревновательных упражнений в процессе подготовки. 

Для реализации интегрального подхода в данной программе используются методы 

сопряжённого воздействия, игровой и соревновательный. Предпочтительными формами 

организации учебного процесса являются занятия урочного типа; в форме круговой 

тренировки, соревнований, игр и эстафет, спортивных праздников и турниров. Для 

контроля и оценивания на занятиях используются следующие формы контроля: 

фронтальный опрос, тестирование, тренировочные упражнения, технические нормативы, 

контрольные тест-упражнения. 

В ходе изучения данной программы, учащиеся приобретают знания о месте и значении игр 

в системе физического воспитания, о структуре рациональных движений в технических 

приёмах игр, изучают взаимодействие игроков друг с другом в групповых действиях для 

успешного участия в играх и соревнованиях. 
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 Дополнительное образование предполагает, что при переходе из одного класса в другой 

объем и уровень знаний и двигательных действий будет расширяться, углубляться и 

дополняться за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

2.3. Воспитательный аспект. 
 

Совместные регулярные занятия школьного спортивного клуба несут огромную пользу в 

деле воспитания школьников. Они воспитывают в обучающихся осознание 

необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут 

избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков 

по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 На этапах работы с обучающимися происходит социальная адаптация детей, расширение 

сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.3.  Тематическое планирование 
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№ 

занятия 

Содержание занятий спортивно-оздоровительной группы часы 

1.Основы знаний, техника безопасности. 
(2 часа)                       

1 1.1.Техника безопасности во время занятий физическими 

упражнениями и играми. Общая и специальная физическая подготовка 

1 

2 
1.2. Роль и значение игр для комплексного развития физических 

способностей. 

Контрольные упражнения и тесты физической подготовленности. 

1 

2.        Двигательные умения и навыки  (5 часов) 

3 2.1.Подвижные игры - знакомство 1 

4 «Мяч капитану»,  1 

5 «Охотники и утки», 1 

6  «Перестрелка»,  1 

7 «Летающий мяч». 1 

2.2. Подвижные игры с элементами баскетбола  (15 часов) 

8-9 Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя шагами. Повороты без 

мяча.  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

2 

10 Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Ведение мяча с разной высотой отскока 

1 

11-12 Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте. Передача мяча двумя от груди, с отскоком от 

пола; двумя – от головы. 

2 

13-14 Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча двумя руками от груди 

без сопротивления. 

2 

15-16 Освоение индивидуальных защитных действий.  Вырывание и 

выбивание мяча.  

Закрепление техники и развитие координационных 

способностей. Комбинации из освоенных элементов владения мячом и 

перемещений: ловля, передача, ведение, бросок. 

2 

17-18 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 

2 

19 На знания о физической культуре. Терминология; техника ловли, 

передачи, ведение мяча или броска; тактика нападения (расстановка 

игроков, позиционное нападение). Правила техники безопасности при 

занятиях баскетболом. 

1 

20-21 На овладение организаторскими способностями. Организация и 

проведение подвижных игр, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 

2 

22 
Самостоятельные занятия. Упражнения на совершенствование 

координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости. Правила самоконтроля. 

1 
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3.Развитие двигательных способностей   
(12 часов) 

23-24 
3.1.Комплексы упражнений  

Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса. Упражнения с набивными мячами – поднимание, опускание, 

перебрасывание с одной руки на другую, броски, ловля. 

2 

25 
Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (наклоны вперёд, назад, вправо, влево, 

наклоны и повороты головы). 

1 

26 
Упражнения для мышц ног, таза. Упражнения без предметов 

индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных 

положениях, подскоки, ходьба, бег). 

1 

27 
Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 

20 м. 

1 

28 
Легкоатлетические упражнения.  Минутный бег.  Бег с ускорением до 

20 м. 

1 

29-30 
Упражнения для развития быстроты. По зрительному сигналу рывки 

с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15…30 м, с 

постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста 

лицом, боком и спиной к стартовой линии. 

2 

31-32 
Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные 

и серийные прыжки, толчком одной и двух ног, с доставанием одной и 

двумя руками подвешенных предметов. 

2 

33-34 
Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (1-2 

кг); передачи различными способами одной и двумя руками с места. 

2 

Всего  
34 
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3.4. Система условий реализации 
  

Информационное обеспечение 

Учебники:  

А.П. Матвеев, «Физическая культура» 5 класс. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

А.П. Матвеев, «Физическая культура» 6-7 класс. Москва, «Просвещение», 2019 г.  

А.П. Матвеев, «Физическая культура» 8-9 класс. Москва, «Просвещение»,  2019 г. 

В.И. Лях,  «Физическая культура» 1-11 класс. Москва, «Просвещение», 2019 г. 

  

Кадровое обеспечение 

Категорийный состав педагогов дополнительного образования: 

 

Высшая кв. категория -1  

Первая кв. категория - 0 

Без категорий - 0 

Всего педагогов -1 

 

 1.Тренер-преподаватель. Высшая квалификационная категория. Образование  среднее 

профессиональное, Торжокское педагогическое училище. Стаж работы  36 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь (кольца для баскетбола, мячи баскетбольные, сетки 

баскетбольные, конусы, маты, скакалки, гимнастические скамейки, шведские стенки, 

волейбольная сетка, волейбольные мячи, комплекты лыж). 

Спортивная форма для занимающихся (костюмы спортивные тренировочные, кроссовки, 

футболки, майки, шорты, лыжная экипировка). 

1. Щиты с кольцами - 2 

2. Конусы - 12 

3. Секундомер -1 

4. Гимнастические скамейки - 6 

5. Гимнастические маты - 5 

6. Скакалки - 10 
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7. Мячи набивные различной массы - 2 

8. Сетка волейбольная - 1 

9.  мячи волейбольные - 6 

10. Мячи баскетбольные - 5 

11.  Насос ручной -  1 

12.  Рулетка - 1 

13.  Мячи для метания - 6 

14. Гранаты для метания - 2. 

15.  Комплект лыж – 23 пары. 
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