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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность  программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ГТО на отлично» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальность программы: 

Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня на наш 

взгляд является актуальным и принципиальным. Анализ ситуации показал, что 

многие не знакомы с содержанием комплекса ГТО и считают его не 

обязательным.  

Сегодня все чаще можно услышать вопрос: что такое ГТО? Зачем нам сдавать 

ГТО? Учащихся, задающихся этим вопросом становится все больше и больше. 

Как помочь найти ответы на интересующую их тему? Все это и натолкнуло нас 

на мысль о создании программы по пропаганде и популяризации комплекса 

ГТО. 

Актуальность программы направлен на увеличение физической активности ребят, а 

улучшение результатов при сдаче нормативов ГТО – это серьезный стимул 

оторваться от компьютеров и вернуться на спортивные площадки. 

В ходе работы мы проведём анкетирование учащихся 1 классов с целью 

определения их отношения к ГТО. В анкетировании примут участие 120 

учащихся 1 классов. Результаты анкетирования будут представлены в таблице 

приложения. 

Программа  рассчитана на учащихся в возрасте от семи до восьми лет. Она 

предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений. 

Восстановление норм ГТО – возвращение лучших традиций страны, которое в 

свое время оказало  положительное влияние на молодежь. Наша задача – создать 

необходимые условия для развития физического потенциала нынешних 

представителей будущего России. 

 

Отличительные особенности программы 

 заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большое количество 

учебных часов на разучивание и совершенствование двигательных навыков, 

что позволит обучающимся идти в ногу со временем и повысить уровень 

соревновательной деятельности . Позволяет решить проблему занятости 

свободного времени детей, формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 7-8 лет. 



 

 

Объем и срок освоения программы – программа рассчитана на 8 мес. Объём 

программы - 60 часов в год,  в режиме 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 35 минут. 

Недельная нагрузка 2 часа. 

 

Формы обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 12 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год 60 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах 35 минут. Занятия проводятся 8 раз в месяц.    

 

Педагогическая целесообразность программы: Программа способствует 

адаптации учащихся к постоянно меняющимся экономическим условиям, 

подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, профессиональному 

самоопределению. Программные материалы нацелены на развитие ребенка, 

на приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.). 

 

Практическая значимость 

В процессе освоения программы у обучающихся будут формироваться  

навыки культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремлённость, способствуют поддержке при изучении                                          

общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики 

смогут более плодотворно учиться, меньше болеет. 

 

Ведущие теоретические идеи 

Дополнительная общеобразовательная программа программируется на ведущих 

теоретических идеях: 



 

общепедагогические идеи: 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности учащихся 

-развитие сознания в деятельности 

- гуманистический подход к личности ребёнка  

Социальные идеи: 

Адаптация учащихся к условиям современного социума через формирование 

позитивного опыта взаимодействия между сверстниками , в разновозрастных 

группах реализацию лидерских качеств. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:  

внедрить комплекс ГТО в систему физического воспитания школьников, 

повысить эффективность использования возможностей физической культуры и 

спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма. 

 

Задачи: 

• обучающие  

- ознакомить учащихся с правилами самоконтроля состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

-Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на 

уроках физкультуры; 

• развивающие 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности 

- содействовать правильному физическому развитию; 

-развивать физические способности (силу, выносливость, гибкость, 

координацию движений); 

• воспитывающие  

- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы отбора содержания  

Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном  порядке, 

когда каждый элемент учебного материала логически связывается с       другими, 

последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. Принцип

 доступности – обучение строится на уровне реальных 

возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье. 

Принцип активности - субъектов образовательного процесса предполагает, 



 

что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во 

внедрении активных методов в оперативном учете индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, 

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального 

материала, а также посещением различных экскурсий, выставок, музеев и др.  

Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их 

семей как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка в плане 

патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы: 

Формами организации учебно–тренировочной работы являются:  

1) групповые занятия, 2) теоретические занятия. 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основной формой проведения занятия является тренировочный урок. 

Тренировочный урок делится на три части: 

Подготовительная часть включает в себя организационные моменты, 

изложение нового материала, инструктаж, планирование и распределение 

работы для каждого учащегося на данное занятие.  

Основная часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приёмы; формируются успешные способы 

профессиональной деятельности. 

Заключительная часть - посвящена анализу проведённой работы подведению 

итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической 

деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко 

используется игровая форма, которая придаёт смысл обучению, мотивирует 

обучающихся. Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить 

интерес обучающихся к занятиям спортом. 

 

Планируемые результаты 

- подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО 

- оценка уровня физической подготовки школьника, полученная им в ходе сдачи 

норм ГТО. 

 Личностные результаты 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на  

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и  

сопереживания; 



 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями  

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении  

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную  

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их  

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах  

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 

В результате обучения обучающиеся должны уметь: 

Образовательные результаты 

повышен уровень теоретических знаний обучающихся об организации  

самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных  

информационных и интернет–технологий; 

 развиты основные физические способности (качества);  

 получены основные знания и комплексе ГТО; сформированы умения  

проявлять физические способности при выполнении испытаний (тестов)  

комплекса ГТО;  

 закрепить арсенал двигательных умений и навыков, приобретённых на  учебно-

тренировочных занятиях;  

 создать положительного отношения обучающихся к комплексу ГТО,  

мотивировать к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

 обучен соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной  направленности 

 

Результаты в формировании двигательных действий 

 развиты умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные  

физические упражнения в пределах физических потребностей и  возможностей 

учащегося; 

 развиты познавательные, эмоциональные и волевые качества учащегося; 

 развитие общих координационных способностей (обучен основам техник 

прыжков, метания, бега); 

 развиты основные физические способности учащихся, повысить  

функциональные возможности их организма;  



 

 развитие быстроты реакции и перестроение двигательных действий  (обучение 

работы в парах, обучение работы в группе); 

 развитие согласованности работы в команде (обучение работы в  команде, 

командные действия). 

 

Результаты в воспитании спортсмена 

 проведена работа по воспитанию нравственных и волевых качеств личности 

учащихся, привлекались к участиям в массовых патриотических мероприятиях; 

сформирована привычка к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта 

в свободное время; 

воспитывалась культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Мониторинг и анализ результатов. 

Опрос (тестирование) учащихся по пройденному теоретическому  материалу.  

 Мониторинг результатов физической подготовленности по окончанию курса 

обучения. 

 Мониторинг результатов технической подготовленности по  окончанию курса 

обучения. 

Фестиваль спортивных достижений (выполнение нормативов комплекса ГТО) 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

1. Уровень теоретических знаний. 

 Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 

 Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

 Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

Специальные знания проверяются систематически при помощи контрольных 

бесед во время практических тренировочных занятий, для чего выделяется 

время (5-10 мин.). 

2. Уровень практических навыков и умений. 

Выполнение контрольных нормативов по общефизической и специальной 

подготовке; 

не выполнил - более половины нормативов не выполнены; 

    выполнил - 2/3 от общего числа контрольных нормативов выполнены 

или показаны лучшие результаты. 

 



 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является проведение контрольных занятий.  

Формы текущего контроля: мониторинг, диагностика 

Форма итогового контроля: участие в фестивалях ГТО. 

Тестирование по выполнению нормативов должно проводиться в процессе 

тренировки на заключительном занятии раздела. 

1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном мероприятии, 

мотивов поведения, оценки окружающей действительности, уровня  

информированности, уточнения жизненных планов (для  

предпрофессиональной подготовки) и так далее. 

2. Тестирование уровня теоретической подготовленности обучающихся. 

3. Текущий контроль - тестирование уровня физической подготовленности 

обучающихся 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации\конт

роля 
Всего Теория Практика 

1 ОФП 5 1 4 Зачёты. 

Контроль 

умений и 

навыков. 

2 ОРУ 5 1 4 Тестирование. 

Мониторинг. 

3 Легкая атлетика 20 2 18 Контроль 

умений и 

навыков 

4 Гимнастика 20 2 18 Контроль  

умений и 

навыков 

5 Работа с мячом 5 1 4 Тестирование. 

Мониторинг. 

6 Подвижные игры 4  4  

7 Контрольные упражнения 1  1  

 Итого 60 7 53  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (60 часов, 8 час в месяц) 

Теория: Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, нормативные требования, значение в физическом развитии  

детей школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и направлений  



 

деятельности. 

Практика: пробное тестирование уровня физической подготовленности по 

нормативам комплекса ГТО 

1. Теоретический раздел 

Тема 1.1 История развития и становления ГТО 

Теория: История развития и становления ГТО. Становление комплекса ГТО, 

этапы развития и формирование нормативов Комплекса ГТО. 

Тема 1.2. Развитие двигательных качеств и умений человека 

Теория: Развитие двигательных качеств и умений человека. Основные 

двигательные качества обучающихся. Гетерохронность развития и 

формирования двигательных качеств. Особенности развития конкретного 

двигательного качества. Индивидуальная предрасположенность в развитии 

двигательных качеств. 

2. Раздел Формирование двигательных умений и навыков 

Тема 2.1. Общеразвивающие упражнения 

Теория. Формы занятий физическими упражнениями детей школьного возраста. 

Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные спортивные 

звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и 

значения физической культуры в повышении уровня общей культуры и 

продлении творческого долголетия людей 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем 

и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 

подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна 

впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения 

лежа на спине переход в положение сидя; смешанные упоры в положении лицом 

и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; 

различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком,резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для юношей). 

Тема 2.2. Беговая подготовка 

Теория. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы 



 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении 

организма человека, взаимодействие органов и систем.  

Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие спортивной 

работоспособности, функциональных возможностях человека при занятиях 

спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечно-сосудистой системы. 

Практика. Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 60—65 с). Бег 

с постепенным увеличением отрезков дистанции и уменьшением отрезков 

ходьбы: бег 300 м — ходьба 200 м — бег 350 м — ходьба 150 м —бег 400 м — 

ходьба 100 м. Повторный бег с равномерной скоростью 4—5 мин (ЧСС 150—

160 уд./мин). Бег 1500 м «по раскладке» (по специально рассчитанному графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо 

ходьбой в любой последовательности) (10 ч). Дистанция 1 км (на беговой 

дорожке): 1) ходьба 50 м — бег 100 м — ходьба 50 м и т. д.; 2) бег 100 м —

ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 м — ходьба 150 м — бег 150 м —

ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — ходьба 50 м — бег 150 

м; 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 

Бег на 30 м. Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация 

движений рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Бег с высоким подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). 

Бег на месте на передней части стопы 5 с с последующим переходом на бег с 

продвижением вперёд. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 

м. Бег с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с 

максимальной скоростью до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 30 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 

номеров», «Подхватить палку», «Вороны и воробьи», «Встречная эстафета» 

(расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, 

конуса 15 м). 

Челночный бег 3X10 м. Правила техники безопасности. Техника выполнения 

челночного бега. Высокий старт от 5 до10 м. Бег с максимальной скоростью 10 

м: с места, с хода. Челночный бег 4X10 м с последовательным переносом 

кубиков (набивных мячей, кеглей) с одной линии на другую. Челночный бег 

2X10—15 м, 3X5 м, ЗХ10 м. Эстафеты с челночным бегом 4X9 м, ЗХ10 м, 2x3 + 

2x6 + 2X9 м. 

Тема 2.3. Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств 

Теория. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат 

в процессе занятий спортом. 



 

Практика. Метание мяча 150 г на дальность. Метание теннисного мяча в цель. 

Правила техники безопасности. Техника выполнения. Держание мяча.  

Исходное положение. Метание теннисного мяча в вертикальные цели разного 

размера, обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с 

расстояния 4—6 м (правой и левой рукой). Подвижные игры с метанием: 

«Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Тема 2.4. Техника метания 

Теория. Способности оптимально управлять двигательными действиями, 

которые называют координационными способностями (КС), необходимо 

воспитывать во все школьные периоды. Однако, несмотря на актуальность 

данной проблемы, вопросы развития различных КС остаются пока недостаточно 

разработанными. Поэтому вначале остановимся на группировке КС. 

Практика. Имитация метания и метание мяча способом «из-за спины через 

плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с места; 

б) с одного, двух, трѐх шагов. Отведения мяча «прямо-назад» (или дугой 

«вперёд-вниз-назад») на 2 шага: на месте, в ходьбе, беге. Имитация и метание 

мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага способом «прямо-

назад» (или дугой «вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного подхода до 

контрольной отметки. Метание мяча с укороченного разбега на технику и на 

результат. Броски набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с 

шага. 

Тема 2.5. Техника прыжков 

Теория. Способности оптимально управлять двигательными действиями, 

которые называют координационными способностями (КС), необходимо 

воспитывать во все школьные периоды. Однако, несмотря на актуальность 

данной проблемы, вопросы развития различных КС остаются пока недостаточно 

разработанными. Поэтому вначале остановимся на группировке КС. 

Практика. Выпрыгивание из полуприседа и приседа вверх с максимальным 

усилием. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен 

к туловищу. Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—15 

м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая 

резиновая лента), установленное на расстоянии 0,8—1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО.  

Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет», «Встречные 

прыжки»(«Челнок»), «Прыгуны». 

Тема 2.6. Упражнения на развитие гибкости 

Теория. Техника выполнения. Правила техники безопасности 

Практика.  

Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической стенке 

и опираясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от 



 

пола. Сидя на скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью 

бёдер. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Тема 2.7. Упражнения на развитие силы 

Теория. Правила техники безопасности. Техника выполнения. 

Практика. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). 

Подтягивание на перекладине из виса с помощью. Подтягивание из виса лёжа 

на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). Вис на перекладине 

(5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки). 

Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Вис лёжа на низкой 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

хватом снизу, хватом сверху.Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Сгибание и разгибание рук с отягощением в локтевых суставах. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, руки на повышенной опоре (скамейке). Сгибание 

и разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках, расставленных 

немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на руках». 

 

                             КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

«ГТО на отлично» 

1 Начало учебного года 01.10. 2021г 

2 Продолжительность учебного 

периода 

на каждом году обучения 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз - 2 часа 

5 Количество занятий на каждом 

году 

обучения 

                                   60 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 25.05 2022г 

8 Период реализации программы 8 месяцев 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-

правовых оснований данной программы выступает Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МБУДО ДДиЮ, правила 

внутреннего распорядка обучающихся МБУДО ДДиЮ, локальные акты 

МБУДО ДДиЮ. Указанные нормативные основания позволяют 

образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей обучающихся.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Для успешной реализации данной программы необходимо соблюдать ряд 

условий: 

- Помещение и спортивная площадка на улице должны удовлетворять 

требованиям техники безопасности. 

- В помещении должно быть рационально установлено и размещено все 

необходимое для работы кружка оборудование. 

- Стены помещения оформляются стендами. На них размещают постоянную 

экспозицию: правила поведения, инструкции по ТБ, сменную экспозицию: 

грамоты и фото. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» Пространственно-предметная среда (наглядные пособия и 

др.). Кадровые. Педагог дополнительного образования. 

 

Материально-технические средства реализации программы 

1. Технические средства: музыкальный центр, интернет, ноутбук. 

2. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи. 

3. Учебно - практическое оборудование: 

1.Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек) 

2.Скамейка гимнастическая жёсткая (2 м, 4 м,) (1 комплект для групповой 

работы на 5-6 человек). 

3. Мячи: мяч малый (теннисный), мячи набивные, 

волейбольные,баскетбольные (на каждого ученика). 

4. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

5. Скакалка (на 5-6 человек). 

6. Мат гимнастический (на 5-6 человек). 

7. Рулетка. 

8. Лыжи детские с креплением и палками (на 5-6 человек). 

9. Кубики. 

10. Кегли. 

11. Секундомер. 

12. Свисток. 

13. Аптечка. 

Программа предусматривает участие в соревнованиях, эстафетах. Это является 

стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы предусматривает рациональное 

чередование нагрузок и отдыха. Это особенно важно при воспитании 

физических качеств. При этом соблюдается посильность заданий и регулярность 

занятий. Успех выполнения программы во многом зависит от правильной 

организации процесса обучения детей. Специфика методических приемов 

зависит от возрастных особенностей детей.  

    В своей работе мы используем следующие методы: 

- методы использования слова (рассказ, описание, объяснение, беседы, разбор, 

задание, указание, оценка, команда) 

- методы наглядного восприятия (показ, демонстрация видеофильмов, 

демонстрация видеослайдов, рисунков мелом на доске) 

- практические методы (разучивание по частям, разучивание в целом, игровой, 

соревновательный) 

    Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу ко 



 

всей группе детей или направлены на активизацию каждого ребенка в 

отдельности: 

- индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, наблюдение за поведением 

ребенка, его успехами; 

- использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому ребенку, 

создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать; 

    Одной из форм эмоционального обогащения учащихся являются 

соревнования. Они оставляют массу впечатлений, создают приподнятое 

настроение.  

 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая,тематическая, итоговая 

диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− соревнования; 

− слеты. 

 



 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 
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