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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «ГТОшка» (спортивно-

оздоровительная секция ОФП) 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Ю.В. Полещук 

Образовательная 

направленность 

Спортивно-оздоровительная 

Цель программы Повышение физической подготовленности, уровня здоровья, 

формирование потребности к систематическим занятиям физической 

культурой у учащихся младшего школьного возраста учащихся 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- познакомить с двигательными действиями, нацеленными на укрепление 

и развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-познакомить с диафрагмально-релаксационным дыханием и 

упражнениями для правильной осанки;  

- познакомить с комплексами физических упражнений с 

оздоровительной направленностью; 

- обучить правилам самоконтроля состояния здоровья, приемам 

релаксации и самодиагностики. 

Воспитательные: 

- воспитать: привычку к здоровому образу жизни; 

- воспитать потребность в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

-воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к 

другим членам объединения 

Развивающие: 

Развить:  

- основные физические качества: координацию, силу, выносливость, 

ловкость, гибкость, скорость, равновесие; 

- ориентационно-пространственные. Психофизические, 

интеллектуальные, сенсорные, координационные и ритмические 

способности; 

- познавательные интересы 

 

Возраст 

учащихся 

7-11 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год 

Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

Будут знать: 

 функциональные особенности систем организма и влияние физических 

упражнений на эти системы; 

 методики дыхательных гимнастик, основные упражнения для 

релаксации и профилактические упражнения для правильной осанки; 

 комплексы ОФП с оздоровительной направленностью, основные 

требования к занятиям ОФП, гигиенические требования к занятиям; 

 правила и методики самоконтроля и взаимоконтроля. 



Уметь: 

 выполнять основные движения, упражнения по разделам 

программного материала; 

 составлять и правильно выполнять комплексы утреней гимнастики, 

физических упражнений; 

 контролировать нагрузку по внешним признакам, самочувствия; 

 осуществлять взаимодействие с коллективом ; 

 уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в 

различных условиях; 

 выполнять простые акробатические соединения и гимнастические 

комбинации на высоком техническом уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, выносливости, двигательно-координационных 

способностей); 
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных 

играх;  
 освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами; 
 быть способным  применять жизненно важные умения и навыки в 

различных изменяющихся (вариативных) условиях. 
Владеть: 

 техникой выполнения различных видов основных движений; 

 основными правиламиЗОЖ. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по являются следующие умения: 

— 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

— 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; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 



хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: спортивный зал, спортивное оборудование и нвентарь, 

нестандартное оборудование, аудиосистема. 

Рецензенты 

программы 

И.Ф. Педан, зав. отделением зимних видов спорта ГОУ ДОД 

«СОДЮСШ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, канд. пед. наук, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) «ОФП 

«ГТОшка»» - физкультурно-спортивная.  
Данная программа направлена на формирование устойчивого навыка к регулярным 

занятиям  физической культурой, определение  в дальнейшем выбора наиболее интересного вида 

спорта, на занятиях которым можно совершенствовать основные физические качества, кроме того, 

программа является базовой для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Программа способствует 

развитию интереса у воспитанников к здоровому образу жизни 

Актуальность ДОП «ОФП «ГТОшка»» обусловлена растущей потребностью в 

укреплении здоровья, активизация и развитие двигательной деятельности учащихся 

младшего школьного возраста, формированию у них потребности в ЗОЖ. 

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в том, что методики, приемы и 

технологии, используемые в процессе реализации, подобраны из числа адаптированных к 

особенностям физиологии и психологии учащихся младшего школьного возраста. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся основной формой работы с учащимися младшего школьного возраста и 

ведущим видом деятельности и посредством выполнения специальных и общефизических 

упражнений  Роль педагога заключается в создании игровой ситуации и организации 

игровой предметно-пространственной среды.  

Отличительная особенность ДОП от существующих в данной области заключается 

в том, что она рассматривается под оздоровительным аспектом; акцент делается на 

развитие двигательной деятельности учащихся младшего школьного возраста. 

Адресат ДОП, краткая характеристика психолого-педагогических особенностей – 

ДОП адресована учащимся 7-11 лет. 

Режим и продолжительность занятий на каждый год обучения Режим и 

продолжительность занятий на год обучения согласно «СанПин 2.4.4.3172-14» - общее 

количество часов  - 144, в неделю - 4, периодичность занятий  - 2  в неделю. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

 

Цель и задачи программы 

Цель ДОП– повышение физической подготовленности, уровня здоровья, 

формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом у 

учащихся младшего школьного возраста. 

Задачи: 

Обучающие 

Познакомить с:   

двигательными действиями, нацеленными на укрепление и развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

диафрагмально-релаксационным дыханием и упражнениями для формирования 

правильной осанки; 

комплексами физических упражнений с оздоровительной направленностью; 

правилами самоконтроля состояния здоровья, приемами релаксации и 

самодиагностики. 

Развивающие 

Развить:  



 основные физические качества: координацию, силу, общую выносливость, 

ловкость, гибкость, скорость, равновесие; 

 ориентационно-пространственные, психофизические, интеллектуальные, 

сенсорные, координационные и ритмические способности; 

 познавательные интересы учащихся младшего школьного возраста. 

Воспитательные 

Воспитать: 

 привычку к здоровому образу жизни; 

 потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, подвижных 

играх; 

 дисциплинированность, доброжелательное отношение к другим членам 

объединения. 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные 
В результате освоения данной дополнительной общеразвивающей программы «ОФП 

«ГТОшка» учащиеся младшего школьного возраста должны: 

Знать: 

 функциональные особенности систем организма и влияние физических упражнений на 

эти системы; 

 методики дыхательных гимнастик, основные упражнения для релаксации и 

профилактические упражнения для правильной осанки; 

 комплексы ОФП с оздоровительной направленностью, основные требования к занятиям 

ОФП, гигиенические требования к занятиям; 

 правила и методики самоконтроля и взаимоконтроля. 

Уметь: 

 выполнять основные движения, упражнения по разделам программного материала; 

 составлять и правильно выполнять комплексы утреней гимнастики, физических 

упражнений; 

 контролировать нагрузку по внешним признакам, самочувствия; 

 осуществлять взаимодействие с коллективом; 

 уметь передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять простые акробатические соединения и гимнастические комбинации на 

высоком техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательно-

координационных способностей); 
 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  
 освоить на определенном уровне навык работы с различными мячами; 
 быть способным  применять жизненно важные умения и навыки в различных 

изменяющихся (вариативных) условиях. 
 

Владеть: 

 техникой выполнения различных видов основных движений; 

 основными правилами ЗОЖ. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по являются 

следующие умения: 

— 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. 



Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения: 

— 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; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Правила поведения в ДТМиМ. Техника 

безопасности. Ориентация в пространстве. 

Входящая диагностика. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

2 ОФП. Оздоровительная аэробика и партерная 

гимнастика. 

 

20 

 

1 

 

19 

3 Коррегирующая гимнастика (с мячом, 

скакалкой, гимнастической палкой, обручем, 

фитболом). Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия. 

 

30 

 

 

3 

 

 

27 

4 Легкая атлетика(беговые упражнения, прыжки с 

изменением направления движения, из 

различных исходных положений, челночный 

бег) 

 

16 

 

- 

 

16 

5 Промежуточная диагностика. Промежуточный 

контроль 
2 

- 2 

Всего 70 6 64 

2 полугодие 

6 Гимнастика для глаз 1 - 1 

7 Дыхательная гимнастика 1 - 1 

8 Игры высокой, средней и малой подвижности 

(беговые ролевые, танцевальные, на развитие 

координации, внимания, с предметами, 

релаксирующие). 

20 

-  

20 

9 Легкая атлетика (прыжковые упражнения, бег в 26   



равномерном темпе, метание мяча в 

вертикальные и горизонтальные цели) 

26 

10 Гимнастика (упражнения на развитие гибкости и 

силы). Прикладная гимнастика 
24 

 24 

11 Заключительная диагностика. 

Итоговая аттестация 
2 

- 2 

Всего 74 -      74 

ИТОГО 144 6      138 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 полугодие 

 

1. Правила поведения в ДТМиМ. Техника безопасности. Ориентация в 

пространстве. Входящая диагностика. 

Теория. Общие правила техники безопасности на занятиях в зале. Что такое 

пространство и умение применять свои действия даже в небольшом пространстве. 

Практика. Игры: «Делаем правильно», «Отряд стройся» «Соберись в круг». 

Входящая диагностика. 

2. ОФП. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика. 

Теория. ОФП и основные шаги базовой аэробики (понятие). Принципы развития 

силы, выносливости и гибкости. Сказочная аэробика. Релаксация-восстановление 

Практика. Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперед-назад, вниз-вверх, 

врозь-вместе, в круг –из круга. Шаги базовой аэробики: марш, пружинящий, приставной, 

открытый, захлест, скрестный, с изменением темпа. Партерная гимнастика включает в 

себя упражнения с использованием гимнастических ковриков. Наклоны, отжимания, 

упражнения на развитие брюшного пресса, на мышцы ног, растяжку» елочка», «паровоз», 

«солнышко», «лебедь», «лодочка», «кошечка», «качалочка», «лягушка». Сказочная 

аэробика включает элементы имитации движений героев различных сказок «Волк и 

семеро козлят», «Колобок» и др. 

3. Коррегирующая гимнастика (с мячом, скакалкой, гимнастической палкой, 

обручем, фитболом). Профилактика нарушений осанки и плоскостопия 
Теория. Общие правила техники безопасности на занятиях в зале. Обучение работе с 

предметами. Специальные названия упражнений. 

Практика. Корригирующая гимнастика является разновидностью лечебной 

гимнастики и состоит из общей и специальной частей. Общая часть – это 

общеукрепляющие упражнения, которые являются составляющими деятельности ребенка, 

они способствуют правильному формированию опорно-двигательной системы. 

Специальная коррекция (активные корригирующие упражнения) предусматривают 

решение главных задач: 

 укрепление мышечного корсета, преимущественно мышц спины; 

 профилактика и лечение функциональной недостаточности стоп; 

 укрепление мышц брюшного пресса; 

 предупреждение вторичных отклонений. 

Каждое упражнение корригирующей гимнастики выполняется по 6 раз. Ходьба на 

месте обычная, на носках, на пятках, внешней и внутренней стороне стоп. Упражнения – 

игры "Бабочка", «Солнышко», «Резвые ножки», «Жучки», «Заинька», «Солнечная 

зарядка», «Лесные приключения» и др. без предметов и с применением. 

4. Легкая атлетика.  
Практика. Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, 

челночный бег, высокий старт с последующим ускореним. 



Промежуточная диагностика 

5. Промежуточная диагностика. Промежуточный контроль 

Практика: Промежуточная диагностика. Промежуточный контроль 

2 полугодие 

6. Гимнастика для глаз. 
Практика. Гимнастика для глаз. 

7. Дыхательная гимнастика. 

Практика. Дыхательная гимнастика. 

8. Игры высокой, средней и малой подвижности (беговые ролевые, 

танцевальные, на внимание, координацию, с предметами) 

Практика. Игры высокой, средней и малой подвижности (беговые ролевые, 

танцевальные, на внимание, с предметами) 

9. Легкая атлетика.  

Прыжковые упражнения на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание  

Метание мяча в вертикальную, горизонтальную цель и на дальность 

Бег в равномерном темпе, бег в переменном темпе, бег с переходом на шаг,«рваный» 

бег 

10. Гимнастика 

Практика. Упражнения на развитие гибкости (наклоны из различных исходных 

положений, с разной высоты,«кошечка», «рыбка» «мост»). Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, «планка», броски медбола из различных положений рук.  

Заключительная диагностика. Итоговая аттестация 
Практика. Заключительная диагностика. Итоговая аттестация 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Формы организации занятий 

Теоретические занятия 

 Беседа (рассказ) с объяснением нового материала; 

 Демонстрация. 

Практические занятия 

 Групповая традиционная тренировка 

 Групповая игровая тренировка 

 Занятие-путешествие 

 Индивидуальная тренировка 

 Упражнения на развитие познавательных процессов, развитие коммуникативности и 

развитие эмоциональной сферы. 

Используемы педагогические технологии и методы обучения и воспитания: 
Методы обучения: 

 словесные: рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядные: демонстрация; 

 практические:  

 общая физическая подготовка (ОФП); 

 строевые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения (ОРУ); 

 дыхательная гимнастика; 

 корригирующая гимнастика; 

 упражнения на развитие общей выносливости, силы и быстроты, ловкости; 

 специальная физическая подготовка (СФП); 

 упражнения на координацию движений; 

 упражнения на гибкость; 



 различные виды бега; 

 ритмическая гимнастика; 

 релаксационные упражнения; 

 различные виды подвижных игр; 

 занимательные разминки; 

 различные виды массажа; 

 пальчиковая гимнастика. 

Образовательные технологии 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная). Это такая технология обучения, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными.  

Технология игрового обучения. Данная технология направлена на самостоятельную 

познавательную деятельность, направленную на поиск, обработку и освоение информации, 

обеспечивающей успех в игре, с помощью игровых ситуаций. Данная технология используется в 

работе объединения как основная. 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) ориентирована на 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащихся на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология разноуровневого обучения: для учащегося должно отводиться то время, которое 

соответствовало бы его личным способностям и возможностям, что позволило бы ему усвоить 

программу. При этом учебные группы формируются не по возрасту, а по темпу обучения 

(высокий, средний, низкий), в процессе которого обеспечивается переход учащихся из одной 

группы в другую внутри объединения. Данная технология позволяет максимально эффективно 

обучать не только учащихся с опережающим развитием, но и учащихся с некоторой задержкой 

развития, так как «слабые» не тормозят «сильных», и наоборот. 

Здоровьесберегающие технологии: система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех 

этапах его обучения и развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий у учащихся дошкольного возраста:  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: Стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика ортопедическая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурное занятие, проблемно-

игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж,  точечный самомассаж, 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 

этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.); 

 методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников (поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.); 

 методы стимулирования деятельности и поведения (требование, соревнование, 

поощрение, метод естественных последствий и др.); 

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности и др.) 

 

Формы и способы организации контроля и итоговой аттестации; оценочно-

диагностические материалы 

Входящая диагностика: начало года. Промежуточный диагностика: 1 полугодие обучения. 

Итоговая аттестация – 2 полугодие. 

Способы:  

Методика экспресс-анализа и оценки детской деятельности  

1 блок: 

 Челночный бег; 



 Прыжок в длину с места; 

 Метание мешочков с песком вдаль правой и левой рукой; 

 Гибкость (наклон вперед стоя); 

 Сила (бросок набивного мяча); 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 

 Смешанное передвижение 1 км 

2 блок: 

 Умение объединяться с другими детьми в своих действиях; 

 Интерес к двигательной деятельности; 

 Знание подвижных игр; 

 Умение организации и самоорганизации в подвижной игре. 

Метод тестирования нарушения осанки 
а) Для контроля эффективности тесты на статическую мышечную выносливость, предложенные И. Д. 

Ловейко 

тест для мышц шеи: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - приподнять голову и шею, смотреть на носки и зафиксировать положение. 

тест для мышц живота: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - поднять ноги до угла 45 и зафиксировать положение. 

тест для мышц спины: 

И. П. - лежа на животе, руки вверх 

1 - прогнувшись и зафиксировать положение 

б) Для определения подвижности позвоночника методика, разработанная научными сотрудниками 

научно-исследовательского института детской ортопедии им. Г. И. Турнера (г. Санкт-Петербург) О. С. 

Байловой и К. Ф. Зенкевич: 

И. П. - стоя на скамейке, стопы параллельно. 

1 - наклон вперед, не сгибая ног в коленях (измеряется с помощью линейки в сантиметрах - 0 от 

скамейки) 

Метод тестирования для выявления плоскостопия с помощью методики плантографии 

 

 

Условия реализации программы 

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

 

Кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы 
1. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (от 18.06.2003 №28-02-484/16) 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10   (от 29.12.2010г.)  

3. Типовой план-проспект учебной программы (приказ ГК РФ по физической культуре, спорту и 

туризму от 28.06.2002 г. №390) 

4. Примерные программы начального общего образования. Физическая культура.-М.: 

Просвещение, 2010.- 64 с.- (Стандарты второго поколения) 

5. Планирование содержания уроков физической культуры I-XI классов.-М.: Центр инноваций в 

педагогике, 1998.- 304 с. 

6. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие для студентов вузов и ссузов 

физической культуры.-М.: СпортАкадемПресс, 2002.- 279 с. 

7. 500 игр и эстафет.- Изд. 2-е – М.: Физкультура и спорт, 2003.- 304 с., ил.- (Спорт в рисунках) 

8. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) – М.: 

Физкультура и Спорт, 2005 – 224 с., ил. (Спорт в рисунках) 



9. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами: гимнастическая палка.- М.: Физкультура и Спорт, 

2006 – 256 с., ил. (Спорт в рисунках) 

10. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 448 с. 
11. Былеева Л.В. Подвижные игры. - М: Физкультура и спорт, 1985  

12. Кузнецов В.С. Методика обучения основным видам движений. -М: Владос,2002   

13. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. -М: Академа, 2005 
Интернет-ресурсы 

 http://www.tolearnenglish.com/ - это сайт для бесплатного обучения иностранных языков 

 http://pedsovet.su/ 

 www.sport.Saratov.gov.ru 

 http://www.dvorectvorchestva.ru 

 http://cdraduga.ucoz.ru 

 https://rosuchebnik.ru 

 https://www.uchportal.ru 

 http://pculture.ru/ 
 

Материально-техническое обеспечение – ПЕРЕНЕСТИ В РАЗДЕЛ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СМ. ВЫШЕ) 

Ориентировочный расход оборудования на учебный год 

Гимнастические 

коврики 
Мячи Обручи 

Кол-во 

комплектов  

резиновых 

жгутов 

Кол-во  

скакалок 

Барьер для 

прыжков 

15 15 15 15 15 5 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  

 

Статус  ФИО Подпись  Дата  

Авторы программы Полещук Юлия 

Викторовна 

 22.05.2020 

 

 

 

Наставник программы Зиновьева Мария 

Павловна 

 22.05.2020 

Заведующий отделом спорта, 

экологии и краеведения 

Данилова Валентина 

Александровна 

 22.05.2020 

 

Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05.2020г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 28.05.2020  года, протокол № 57. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tolearnenglish.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_PcnOXuadiUhhPMCIucSyjPRF2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.sport.saratov.gov.ru/
http://www.dvorectvorchestva.ru/
http://cdraduga.ucoz.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.uchportal.ru/
http://pculture.ru/
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