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ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Пояснительная записка 
Направленность  
Программа по имеет физкультурно-спортивную направленность и направлена на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья  

Актуальность данной программы определяется необходимостью интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС нового поколения с целью 

физического воспитания учащихся школы. в основе которого лежит сочетание следующих 

форм обучения – уроки физической культуры и занятия в ШСК "Эра".  

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год 

• Уровень: базовый  

Отличительные особенности  
При разработке программы использованы положения «О всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  и авторская программа 

"Профессиональная  деятельность учителя физической культуры в условиях реализации 

ФГОС"  Е.В.Поповой, О. В. Старолавникова Петербург 2014 г.   

Отличительной особенностью программы является то, что она  

- направлена не только на подготовку к сдаче комплекса ГТО но и способствует 

повышению физической подготовленности учащихся на этапе начальной школы. 

- отведение значительного количества учебных часов на практическую и 

соревновательную деятельность, как на первом так и на втором году обучения. Раннее 

вовлечение в соревновательную деятельность, без акцентирования на высокие 

результаты, позволяет быстрее адаптировать ребенка и дать ему уверенность в 

собственных силах, позволяет привить интерес к участию в соревнованиях.  

Адресат программы  
Программа ориентирована на детей 7-10 лет без специальной подготовки. Заниматься по 

программе могут все желающие, как мальчики, так и девочки, имеющие допуск врача и 

заявление от родителей.  

Цель - 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- формирование жизненно важных двигательных умений; 

- овладение основами техники выполнения упражнений комплекса; 

- повышение общей физической подготовки и укрепление здоровья; 

- создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

- формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний. 

Развивающие: 

- развитие двигательной функции, обогащение двигательного опыта; 

- развитие основных физических качеств; 

Воспитательные: 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- выработка черт спортивного характера. 

Условия реализации программы. 
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Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки  7-

10 лет без специальной подготовки. Кроме того, в объединение могут быть зачислены 

учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД ОУ, после 

собеседования с педагогом.. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, не менее 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

коллективная: организация взаимодействия между всеми детьми одновременно (игра, 

соревнования и т.д.) 

групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых 

группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

индивидуальная: организуется для работы с учащимися при подготовке к 

индивидуальному зачету в соревновательной деятельности. 

Материально-техническое оснащение программы  

школьный спортивный зал, школьный стадион. 

Перечень инвентаря и оборудования: 

 мячи набивные 

 мячи для метания 

 скакалки 

 мячи для спортивных игр (волейбольные, футбольные, баскетбольные) 

 секундомер 

 рулетка 

 перекладина для подтягивания 

Планируемые результаты  
Личностные результаты  отражаются в положительном отношении обучающихся к 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» ГТО, 

готовности к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе подготовки к сдаче нормативов. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи подготовки к сдаче нормативов, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Предметные результаты отражаются в активном включении в здоровый образ жизни, в 

приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой. 
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Учебно -тематический план 

 
№ 

п/п 

Раздел программы Всего 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1.  

Вводное занятие. Физические 

качества. Техника безопасности на 

занятиях.  

2 2  Беседа. 

2.  Развитие быстроты. 14 1 13 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.  Развитие выносливости 16 1 15 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

4.  
Развитие силовых и скоростно-

силовых качеств. 
18 1 17 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

5.  Развитие гибкости 16 1 15 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

6.  
Сдача контрольных нормативов 

Итоговое занятие. 
6  6  

 Итого  72 6 66  
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Календарный учебный график 
Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.08. 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи: 
Обучающие: 

- формирование жизненно важных двигательных умений; 

- овладение основами техники выполнения упражнений комплекса; 

- повышение общей физической подготовки и укрепление здоровья; 

- создание положительного отношения учащихся к комплексу ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

- формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний. 

Развивающие: 

- развитие двигательной функции, обогащение двигательного опыта; 

- развитие основных физических качеств; 

Воспитательные: 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- выработка черт спортивного характера. 

Планируемые результаты  
- Личностные результаты  отражаются в положительном отношении обучающихся к 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» 

ГТО, готовности к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе подготовки к сдаче нормативов. 

- Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи подготовки к сдаче нормативов, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

- Предметные результаты отражаются в активном включении в здоровый образ жизни, в 

приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой. 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Тема занятия Тип/форма 

занятия 

Контроль  Планируемые результаты 

обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Беседа   сформировать первоначальное 

представление о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека, 

о ее позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями развития 

основных физических качеств 

2.  Развитие общей 

выносливости, 

теоретические 

сведения, 

кроссовый бег. 

Тренировочный  Текущий  - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физического 

качества – выносливость 

3.  Развитие общей 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий 

4.  Развитие общей 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий 

5.  Развитие общей 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий 

6.  Развитие 

быстроты, 

теоретические 

сведения, 

спринтерский бег 

Тренировочный Текущий - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

7.  Развитие 

быстроты, 

спринтерский бег 

Игровой  Текущий 

8.  Развитие 

быстроты, 

спринтерский бег 

Игровой  Текущий 

9.  Развитие Игровой  Текущий 
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быстроты, 

эстафетный бег 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физического 

качества – быстрота. 

10.  Развитие 

быстроты, 

эстафетный бег 

Игровой  Текущий 

11.  Развитие 

силовых качеств, 

теоретические 

сведения 

Тренировочный  - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физических 

качеств – сила. 

12.  Развитие 

силовых качеств 

Тренировочный Текущий 

13.  Развитие 

силовых качеств 

Тренировочный Текущий 

14.  Развитие 

силовых качеств 

Игровой  Текущий 

15.  Развитие 

силовых качеств 

Игровой  Текущий 

16.  Сдача 

контрольных 

нормативов 

Контрольный Учет 

17.  Развитие 

гибкости, 

теоретические 

сведения 

  - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физического 

качества – гибкость 

18.  Развитие 

гибкости 

Тренировочный Текущий 

19.  Развитие 

гибкости 

Игровой  Текущий 

20.  Развитие 

гибкости 

Игровой  Текущий 

21.  Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Тренировочный Текущий - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

22.  Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Игровой  Текущий 

23.  Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

Игровой  Текущий 
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24.  Сдача 

контрольных 

нормативов 

Контрольный Учет  здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями скоростно-

силовых качеств. 

25.  Развитие 

гибкости 

Тренировочный Текущий - сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физического 

качества – гибкость 

26.  Развитие 

гибкости 

Тренировочный Текущий 

27.  Развитие 

гибкости 

Игровой  Текущий 

28.  Развитие 

гибкости 

Игровой  Текущий 

29.  Сдача 

контрольных 

нормативов 

Игровой   

30.  Развитие 

быстроты, 

эстафетный бег 

Игровой  Текущий  

31.  Развитие 

быстроты, 

эстафетный бег 

Игровой  Текущий 

32.  Развитие 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий - сформировать 

первоначальное представление 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека, ее 

позитивном влиянии на 

развитие организма;  

- овладеть умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

- сформировать навык 

систематического наблюдения 

за своим физическим 

состоянием, величиной 

физических нагрузок, 

показателями физического 

качества – выносливость. 

33.  Развитие 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий 

34.  Развитие 

выносливости, 

кроссовый бег 

Тренировочный Текущий 

35.  Сдача 

контрольных 

нормативов 

Контрольный  Учет  

36.  Итоговое занятие    
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Содержание программы. 
1. Вводное занятие. Физические качества. Техника безопасности на занятиях. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Теория. 

Понятие "Физическое качество" - это качество совокупность биологических и 

психических свойств личности человека, выражающие его физическую готовность 

осуществлять активные двигательные действия. Использование физических упражнений в 

процессе физического воспитания направлено, прежде всего, на решение задач двух 

видов: 

- освоение двигательных действий 

-содействию развитию физических качеств 

Сила, быстрота, гибкость, ловкость, выносливость – пять основных физических качеств. 

Все эти качества отражают различные стороны двигательной функции и поэтому весьма 

неоднородны по психофизиологическим механизмам проявления, а также по 

особенностям состава тех двигательных действий, для которых они имеют ведущее 

значение. Поэтому и подходы к их целенаправленному их развитию существенно 

отличаются. Правила техники безопасности на занятиях.  

Личностные результаты 

- сформировать понимание о двигательных качествах и их значимости для 

самосовершенствования; 

- сформировать мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры 

- умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты. 

- Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты. 

- сформировать первоначальное представление о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Развитие быстроты. 

Теория. 

Быстрота как двигательное качество – это способность человека совершать двигательное 

действие для данных условий отрезок времени с определенной частотой и 

интенсивностью. Одной из характеристик быстроты является например частота движений 

играющая большую роль в таких действиях, как, например, спринтерский бег. Для 

совершенствования этого физического качества необходимо подбирать упражнения: 

- развивающие быстроту ответной реакции; 

- способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

- облегчающие овладению более рациональной техникой движения. 

Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого используются повторные 

ускорения с постепенным наращиванием скорости и увеличением амплитуды движения 
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до максимальной. Очень полезны упражнения в облегченных условиях, например, бег под 

уклон, гонка за лидером и т.д.. 

Практика. 

Упражнения для развития быстроты: 

- рывки и ускорения из различных стартовых положений (сидя, лежа и т.д.) по 

зрительному сигналу; 

- прыжки через скакалку (скорость вращения максимальная) 

- рывки на короткие отрезки с резкой сменой направления движения и резкими 

остановками способствуют развитию быстроты перемещения; 

- имитационные упражнения с акцентировано-быстрым выполнением какого-то 

отдельного движения. 

Личностные результаты. 

- сформировать понимание о двигательном качестве – быстрота и ее значимости для 

самосовершенствования; 

- сформировать мотивацию к обучению и пониманию в сфере физической культуры; 

- умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредпредметные результаты. 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять совместный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты. 

- сформировать первоначальное представление о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, ее позитивном влиянии на развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического качества – быстрота. 

3. Развитие выносливости. 

Теория. 

Выносливость – это способность человека к длительному выполнению какой-либо работы 

без заметного снижения работоспособности. А уровень выносливости обычно 

определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное 

физическое упражнение. Чем продолжительнее время работы, тем больше выносливость. 

Это качество необходимо при длительном беге, ходьбе на лыжах и при выполнении более 

кратковременных упражнений скоростного и силового характера. 

Для развития выносливости применяются разнообразные методы тренировки, которые 

можно разделить на несколько групп: непрерывные и интервальные, а также контрольный 

(или соревновательный) методы тренировки. Каждый из методов имеет свой особенности 

и используется для совершенствования тех или иных компонентов выносливости в 

зависимости от параметров применяемых упражнений. Варьируя видом упражнения 

(ходьба, бег, лыжи, плавание, упражнения с отягощением или на снарядах, тренажёрах и 

т.д.), их продолжительностью и интенсивностью (скоростью движений, мощностью 

работы, величиной отягощений), количеством повторений упражнения, а также 

продолжительностью и характером отдыха (или восстановительных интервалов), можно 

менять физиологическую направленность выполняемой работы. 

Практика. 
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Упражнения для развития выногсливости. 

Личностные результаты. 

- сформировать понимание о двигательном качестве – выносливость и её значимость для 

самосовершенствования: 

- сформировать мотивацию к обучению в сфере физическая культура: 

- умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

-  сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять совместный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты. 

- сформировать первоначальное представление о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, ее позитивном влиянии на развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического качества – выносливость. 

4. Развитие силовых и скоростно-силовых качеств. 

Теория. 

Понятие  "средства развития силовых способностей", методы развития скоростно-силовых 

качеств. Виды общеразвивающих упражнений.. 

Практика. 

- упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на тренажерах, с 

сопротивлением партнера, упражнения с сопротивлением внешней среды и.т.д.)  

- упражнения с преодолением собственного тела (гимнастические силовые упражнения, 

сгибание – разгибание рук  в упоре лежа, на гимнастических брусьях, в висе, 

легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.) 

- изометрические упражнения (упражнения статического характера). 

 - упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокращений 

Личностные результаты. 

- сформировать понимание о двигательном качестве – сила и скоростно-силовые 

способности и их значимость для самосовершенствования: 

- сформировать мотивацию к обучению в сфере физическая культура: 

- умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

- сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять совместный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Предметные результаты. 

- сформировать первоначальное представление о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, ее позитивном влиянии на развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физических качеств – сила и скоростно-

силовых. 

5. Развитие гибкости.  

Теория. 

Гибкость характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата 

и способностью движения с большой амплитудой. Упражнения, направленные на 

развитие гибкости основаны на выполнение разнообразных движений: сгибания-

разгибания, наклонов и поворотов, махов и вращений. Упражнения могут выполняться 

самостоятельно или с партнером, с отягощениями, на тренажерах, у гимнастической 

стенки, с гимнастическими палками и т.д. одним из показателей гибкости служит 

амплитуда движений, которая влияет на проявление быстроты, ловкости и других 

физических качеств. Для развития гибкости эффективны различные упражнения с 

предметами и без, выполняемые с большой амплитудой, различные виды ходьбы и бега 

длинными шагами, прыжки в шаге и на месте и др. развитию активной гибкости 

способствуют самостоятельно выполняемые упражнения:  выполнение упражнений на 

растягивание с большими весами увеличивают пассивную гибкость. Пассивная гибкость 

развивается в 1.5 -2,0 раза быстрее, чем активная. 

Основным средством развития гибкости являются упражнения на растягивание. Эти 

упражнения делятся на 2 группы: активные и пассивные. К активным относятся 

однофазные и пружинящие движения (наклоны), маховые и фиксированные, без 

отягощения, с партнером (парные). Пассивные – упражнения в самозахват, с партнером, с 

отягощением. Упражнения на растягивание рекомендуется выполнять сериями по 

несколько повторений в каждой. Число повторений должно возрастать постепенно. 

Упражнения для развития гибкости должны выполняться в темпе «одно повторение в 

секунду». Темп упражнений на пассивную гибкость несколько реже. Для развития 

гибкости наиболее целесообразны маховые движения с постепенным увеличение 

амплитуды, пружинящие движения с выпадами, приседания, наклоны. Упражнения на 

гибкость наиболее эффективны, если их выполнять ежедневно, поэтому их полезно давать 

при проведении других форм воспитания или в виде домашних заданий. 

Практика. 

Упражнения для развития гибкости. 

Личностные результаты. 

- сформировать понимание о двигательном качестве – гибкость и их значимость для 

самосовершенствования: 

- сформировать мотивацию к обучению в сфере физическая культура: 

- умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве; 

- развивать самостоятельность и чувство личной ответственности за свои поступки; 

- сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты. 

-  сформировать умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определять общую цель и путь ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять совместный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Предметные результаты. 

- сформировать первоначальное представление о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, ее позитивном влиянии на развитие организма;  

- овладеть умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

- сформировать навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями физического качества – гибкость. 

6. Сдача контрольных нормативов. Итоговое занятие. 
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Методическое обеспечение. 

Оценочные и методические материалы. 
Основные составляющие УМК:  

Традиционные и заимствованные методики 

В процессе занятий используются следующие педагогические технологии. 

1. Здоровьсберегающая технология (внедрение адаптивной системы обучения с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их состояния здоровья). 

2. Технология коллективного обучения ( обучение в сотрудничестве, 

предполагающую создание групп, работающих совместно на решением какой-либо темы, 

проблемы, вопроса, обеспечение диалогического общения в процессе обучения не только 

между учителем и учениками, но и между обучающимися, то есть включать механизм 

адаптации к индивидуальным особенностям товарищей, устанавливая социальные 

контакты  с другими членами коллектива).  

3. Технология разноуровнего обучения (создание условий для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся с учетом уровня обучаемости, 

необходимого времени для усвоения учебного материала, позволяющего приспособит 

учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

сложности содержания обучения). 

4. Технология встречных усилий (обеспечение свободы в выборе средств, форм и 

методов обучения, как со стороны педагога , так и со стороны детей, посредством 

создания атмосферы доверия, сотрудничества, взаимопомощи, возможность 

проектирования учебного процесса, организационных форм воздействия учителя на 

ученика, обеспечивающих гарантированные результаты обучения). 

При проведении занятий используются различные методы: 

-словесный метод – учащиеся получают теоретические сведения необходимые им для 

успешного выполнения заданий; 

- метод показа- выражается в демонстрации преподавателем или кем-то из учащихся 

определенного упражнения в целом так и отдельного движения; 

Метод демонстрации – показ слайдов, схем, рисунков. 

Информационные материалы 

При разработке данной программы использовались следующие источники. 

1. Нормативные документы Министерства общего и профессионального образования 

Российской федерации и Государственного комитета по физической культуре, спорту и 

туризму, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности. Письмо МО и РТ от 18.08.2010г. № 6871/10 « О 

введение ФГОС НОО» 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020г.» 

3. ФГОС нового поколения. 

4. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ» 

5. Григорьев Д.В., Степанов П.В., внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. – М. :Просвещение, 2010. 

6. Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов 

(авторы – В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2010) 

7. Физическая культура (физкультурно-оздоровительная работа в школе): 

Методическое пособие для учителей под редакцией В.С.Кузнецова, Г.А.Колодницкого – 

М.: «Издательство НЦ ЭНАС»2003. 

8.  Попова Е.В., Старолавникова О.В. Готовимся к сдаче нормативов комплекса ГТО, 

СПБ, АППО, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе 

Лицензионные: 

1. Сайт Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных anichkov.ru/  

2. Сайт «Информационно-методическое обеспечение в тренировочном процессе» 

sport-lessons.ru/lessons/  

http://anichkov.ru/
http://sport-lessons.ru/lessons/
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3. Видеоролики о технике сдачи нормативов ГТО. 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

выполнение контрольных нормативов комплекса ГТО 

Формы фиксации ( сводные таблицы с результатами контрольных тестов, 

прохождение контрольных дистанций, участия в соревнованиях) 

Критерии и нормы оценки знаний и навыков обучающихся 

 

Мальчики Девочки 

8 лет 
10 

лет 

12 

лет 

15 

лет 
8 лет 

10 

лет 

12 

лет 

15 

лет 

Быстрота (с) 5,9 10,5 9,9 8,7 6,2 11,0 10,3 9,6 

Сила 4 5   11 12   

Выносливость 

(мин, сек.) 

1км без 

учета 

времени 

4.50 7.10 9.00 

1км без 

учета 

времени 

6.00 8.00 11.00 

Скоростно-

силовые (см) 
140 160 175 200 135 150 165 175 

Метание (м) 4 32 34 40 4 17 22 26 

Формы предъявления результатов обучения. 

В конце учебного года подсчитывается «Рейтинг участника». Рейтинг участника зависит 

от количества  сданных нормативов. 
Сдал все нормативы на отлично - высокий, (характерна для очень активных детей, с 

высоким уровнем мотивации). 

Сданы не все нормативы  – средний, (активная познавательная деятельность, проявляют 

творческую инициативу при выполнении заданий, выражена мотивация на рост, 

самостоятельность при выполнении заданий). 

Сдано не более трех нормативов-- низкий уровень.  

Периодичность. 

2 раза в год. 
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