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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Физическое  воспитание  является  неотъемлемой частью  системы воспита-
тельной  работы  любого  образовательного  учреждения.  Составной  частью
развития гармоничной личности, является физическое совершенство: крепкое
здоровье, сила, ловкость, выносливость.  В процессе  физического воспита-
ния решаются лечебно-оздоровительные, образовательные и  воспитательные
задачи. У многих детей присутствуют различные нарушения опорно-двига-
тельного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие), мышечная
слабость, отставание в росте, сердечно – сосудистые нарушения. Внимание
характеризуется малой устойчивостью, замедленностью переключения. Как
известно, под влиянием систематических занятий физическими упражнения-
ми активизируется деятельность всех органов и систем. Разнонаправленные
физические упражнения, способствуют физическому, умственному и мораль-
но—волевому развитию личности ребёнка.
Образовательная  направленность  физического  воспитания  обеспечивается
лишь при условии, если обучение двигательным действиям и развитие физи-
ческих качеств органически сочетаются с формированием у воспитанников
определенных знаний. Активная мыслительная деятельность воспитанников
на занятиях способствует быстрому прохождению изучаемого материала, а
двигательные умения и навыки, приобретенные путем сознательного усвое-
ния, оказываются более прочными.
Содержание образования обеспечивает по возможности широкий спектр зна-
комства воспитанников с разнообразием форм физической культуры для сво-
бодного выбора предпочтительной. На этой основе формируется установка
на активное приобщение личности к физической культуре, с учетом способ-
ностей, возможностей и состояния здоровья ребенка.
Программа последовательно решает основные задачи физического воспита-
ния: - укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособ-
ности детей;
воспитание у детей высоких нравственных качеств, формирование понятия о
том, что забота о своем здоровье является не только личным делом, воспита-
ние потребности в систематических и самостоятельных занятиях физически-
ми упражнениями.

Очень  важной,  составной  частью  гармонической  личности  является
физическое совершенство:  крепкое здоровье,  закаленность,  ловкость,  сила,
выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.
Особое  внимание  уделяется  использованию  физических  упражнений  на
свежем  воздухе  –  физкультурные  занятия,  спортивные  праздники,
упражнения на прогулке, подвижные игры.

При  проведении  занятий  на  открытом  воздухе  дети  получают
возможность  проявить  большую  активность,  самостоятельность  и
инициативу в действиях. Многократное повторение упражнений в условиях
большого пространства в теплое и холодное время года способствует более
прочному  закреплению  двигательных  навыков  и  развитию  физических
качеств.
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Среди  средств  физического  воспитания  способствующих  развитию
массовости физической культуры и спорта в различных возрастных группах,
перспективное значение имеет широкое проведение физкультурных занятий,
подвижных игр на открытом воздухе.

Использование  разнообразных  форм  двигательной  деятельности
создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного
физического развития и укрепления здоровья ребенка.

Физкультурные  праздники,  спартакиады,  физкультурный  досуг,  Дни
здоровья  являются  важными  компонентами  активного  отдыха  детей.
Многообразная  деятельность  детей,  насыщенная  эмоциональными  играми,
упражнениями,  проводимыми  на  свежем  воздухе  в  виде  развлечений,
способствует  физической  реакции  детей,  расслабления  организма  после
умственной нагрузки, укреплению их здоровья полезными упражнениями и в
плане  всесторонней  физической  подготовки,  и  в  плане  активного  отдыха
детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все
основные виды движений, выполняемых в самых разнообразных условиях.
Эмоциональный  фон,  интересные  действия  в  спортивных  играх  и
упражнениях  рождениях  рождают  положительные  эмоции,  бодрое,
жизнерадостное настроение, создают определенный эмоциональный настрой
у детей.

Цель  программы –  создание  условий,  способствующих  развитию
мотивации  детей  к  занятиям  физической  культурой  и  осознанному
отношению  к  здоровью;  обеспечить  каждому  воспитаннику  оптимальную
двигательную  активность,  развитие  физических  и  личностных  качеств,
профилактику заболеваний.

Задачи программы: 

Образовательные:
1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двига-
тельных умений и навыков.
2.Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и
навыков.
3.Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
4.Формирование  навыка  ориентировки  в  схеме  собственного  тела,  в  про-
странстве.
Развивающие: 
1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, бы-
строты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигатель-
ной реакции).
2.Формирование  и  совершенствование  двигательных навыков  прикладного
характера.
3.Развитие пространственно-временной дифференцировки
4.Обогащение словарного запаса.
5.Стимулирование способностей ребёнка к самооценке.
Оздоровительные:
1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма.
2.Активизация защитных сил организма ребёнка.
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3.Повышение физиологической активности органов и систем организма.
4.Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
5.Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки,
сколиозы, плоскостопия).

Воспитательные:
1.Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих
силах и возможностях.
2. Воспитание нравственных и морально - волевых качеств и навыков осо-
знанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчиво-
сти.
3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
4. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к
здоровому образу жизни.
Возраст обучающихся по программе-12 – 17 лет 
Срок реализации программы- 3 года.
Для групп, подгрупп предусмотрены занятия  2 раза в неделю по 1 академи-
ческому часу
Первый  год  обучения-.72ч.часа,второй  год  обучения-.72ч.часа,  третий  год
обучения-.72ч часа

Ожидаемые результаты.
Знать:

 историческое развитие физической культуры в России,
 педагогические,  физиологические  основы  обучения  двигательным

действиям и воспитания физических качеств,  современные формы
построения  занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной направленностью,

 биодинамические  особенности  и  содержание  физических
упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности,
основы их использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья,

 физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,
кровообращения  и  энергообеспечения  при  мышечных  нагрузках,
возможности  их  развития  и  совершенствования  средствами
физических занятий в разные возрастные периоды,

 возрастные  особенности  ведущих  психических  процессов  и
физических  качеств,  возможности  формирования  индивидуальных
черт  и  свойств  личности  посредством  регулярных  физических
занятий,

 психофункциональные  особенности  собственного  организма,
индивидуальные  способы  контроля  за  развитием  его  адаптивных
свойств,  укрепления  здоровья  и  повышения  физической
подготовленности,
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 способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря,

 правила  личной  гигиены,  профилактики  травматизма  и  оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.

Уметь:
 технически  правильно  осуществлять  двигательные  действия,

использовать их в организации свободного досуга,
 проводить  самостоятельные  занятия  по  развитию  основных

физических способностей, коррекции осанки, телосложения,
 разрабатывать  индивидуальный  двигательный  режим,  подбирать  и

планировать  физические  упражнения,  поддерживать  оптимальный
уровень физической работоспособности,

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при  выполнении  физических  упражнений,  добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций,

 управлять  своими  эмоциями,  эффективно  взаимодействовать  со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения,

 технически правильно осуществлять двигательные действия в футболе;
 соблюдать  правила  безопасности  и  профилактики  травматизма  на

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группы Продолжительн
ость занятия

Периодичность
в неделю

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

СВГ 1 1 час 2 раза 2 часа 72 часа
СВГ 2 1 час 2 раза 2 часа 72 часа

1 год обучения
№
п/п

Программные задачи
занятия

Общее
количество

учебных часов

В том
числе

теория

В том числе
практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Ходьба, бег, прыжки, 

метание мяча
18 - 18

3 Бадминтон. Теннис 18 2 16
4 Мини-футбол 19 3 16
5 Шашки,шахматы 16 - 16
Всего часов 72 6 66

Содержание занятий 
1 год обучения.
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1. Вводное занятие.
Беседа: «Техника безопасности при выполнении физических упражнений в 
спортивном зале, на физкультурной площадке».
Беседа: «Правила составления комплекса утренней зарядки».

2. Ходьба, бег, прыжки, метание мяча
Практические занятия:
- ходьба с дыхательными упражнениями;
- ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней стороне стопы;
- ходьба по заданию;
- ходьба с предметами;
- ходьба с изменением длины и частоты шагов;
- ходьба с замедлением и ускорением;
- ходьба с преодолением препятствий;
- бег медленный в сочетании с ходьбой;
- бег на выносливость в медленном темпе по заданию педагога;
- специальные беговые упражнения;
- бег с ускорением по прямой (различные отрезки);
- бег из низкого и высокого старта;
- бег из разных исходных положений;
- бег челночный (3x10 м);
- эстафетный бег;
- в длину с места;
- в длину с укороченного разбега (2-4 беговых шага);
- прыжки в высоту с укороченного разбега (3-х шагов);
- бросок мяча в стенку и ловля его после отскока;
- метание мяча с 1-3-х шагов;
- метание малого мяча на дальность отскока;
- метание в горизонтальную цель;
- метание меча на дальность левой и правой рукой;
- метание из положения скрестного шага.
3. Бадминтон. Теннис.
Теоретические занятия:
- техника безопасности на занятиях бадминтоном. Требования к форме 

и обуви.
Практические занятия:
- хват ракетки;
- стойка игрока;
- жонглирование закрытой и открытой стороной;
- удары;
- удар справа;
-  удар слева;
- удар снизу закрытой стороной;
- подача на технику;
- удар сверху;
- удар сверху с набрасыванием;
- упражнения с бадминтонным инвентарём;
- игры с бадминтонным инвентарём;
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- удар по низкой траектории справа;
- удар по низкой траектории слева;
- подача за переднюю линию подачи;
- слабый удар сверху, с подачей;
- удар снизу за сетку закрытой и открытой стороной;
- правила соревнований;
- подвижные игры с элементами бадминтона;
- учебная игра.
Шашки.Шахматы
Теоретические занятия:
- шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований;
- исторический обзор;
- шашечная литература;  
Практические занятия:
- начало партии;
- середина игры;
- окончание игры;
- консультационные партии, конкурсы решения задач, этюдов, нахожде-

ние комбинаций, сеансы одновременной игры;
- квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, инди-

видуальные занятия
5. Мини-футбол.
Практические занятия:

- различные способы перемещения;
- удары по мячу ногой, головой;
- прием (остановка) мячей;
- ведение мяча;
- обманные движения (финты);
- отбор мяча;
- комплексное выполнение технических приемов;
- тактика игры в атаке, в обороне;
- тактика игры вратаря;
- общая и специальная физическая подготовка;

- учебная игра. Судейство.
4. Подвижные игры с бегом, прыжки и метание.
Практические занятия:
- сильный бросок;
- удочка с прыжками «перешагиванием»;
- снайперы;
- прыгуны и пятнашки;
- шагай вперед;
- эстафеты с бегом и прыжкам.

2 год обучения
№
п/п

Программные задачи
занятия

Общее
количество

учебных часов

В том
числе

теория

В том числе
практика
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1 Вводное занятие 1 1 -
2 Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка
14 2 12

3 Футбол 14 2 12
4 Акробатика 13 - 13
5 Настольный теннис. 

Шашки
15 5 10

6 Стритбол. Шахматы 15 2 13
Всего часов 72 9 63

Содержание занятий 
2 год обучения.

1. Вводное занятие.
Беседа: «Техника безопасности при выполнении физических упражнений в 
спортивном зале, на физкультурной площадке».

2. Легкая атлетика.
Теоретические занятия:
- техника безопасности и правила поведения на занятиях по легкой ат-

летике.
- виды легкой атлетики и правила соревнований.
Практические занятия:
-  развитие  выносливости  средствами медленного бега  в  сочетании с

ходьбой;
- специальные беговые упражнения;
- обучение низкому старту и стартовому разгону;
- обучение прыжкам в высоту с разбега способом «перешагивание»;
- бег с ускорением на короткие дистанции;
- обучение прыжкам в длину с разбега способом «согнув ноги»;
- эстафеты с бегом и прыжками;
- медленный бег в сочетании с ходьбой;
- обучение эстафетному бегу;
- развитие прыгучести средствами эстафет с элементами прыжков;
-  развитие  выносливости  средствами медленного бега  в  сочетании с

ходьбой (300+100 м; 400+100 м; 500+100 м).
- эстафета по полосе препятствий.
Кроссовая подготовка.
Практические занятия:
- равномерный бег (10, 12, 15, 17 мин.);
- чередование бега с ходьбой;
- развитие выносливости;
- бег в гору;
- преодоление препятствий;
- подвижная игра «Бег с флажками»;
- бег по пересеченной местности  (2 км).
4. Акробатика

Практические занятия:
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- ходьба, бег, прыжки;
- висы;
- перекаты;
- стойки на лопатках;
- равновесие «Ласточка», «Паучок»;
- лазание по гимнастической скамье и на гимнастическую стенку;
- прыжки через «козла», спрыгивание с «козла»;
- строевые упражнения;
- упражнения для развития силовых качеств;
- эстафеты.

5. Настольный теннис.
Теоретические занятия:
-  техника  безопасности  и  правила  поведения  на  уроках  настольного

тенниса;
- история настольного тенниса;
- правила игры и судейства.
Практические занятия:
- основные стойки и перемещения;
- техника ударов по мячу: накат, подрезка, топ-спин.
- способы удержания ракетки;
- подвижные игры: жонглер, бадминтон, послушный мячик, в парах;
- эстафеты.
Шашки.
Теоретические занятия:
- шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований;
- исторический обзор;
- шашечная литература;  
Практические занятия:
- начало партии;
- середина игры;
- окончание игры;
- консультационные партии, конкурсы решения задач, этюдов, нахожде-

ние комбинаций, сеансы одновременной игры;
- квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, инди-

видуальные занятия
6. Стритбол.
Теоретические занятия:
- Сущность игры. Краткие сведения.
Практические занятия:
- общеразвивающие упражнения в движении;
- упражнения для развития прыгучести и быстроты;
- упражнения для развития физических качеств;
- ведение, ловля и передача мяча;
- броски в корзину;
- финты;
- передвижения, прыжки, остановки, повороты с мячом;
- заслоны.
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Шахматы.
Теоретические и практические занятия:
-  первое  знакомство  с  Шахматным  королевством.  Техника

безопасности;
- шахматная доска;   
- игра «собери доску»;
- шахматные фигура – слон;
- шахматные фигура – ладья;
- шахматные фигура – конь;
- «Могучая фигура» Ферзь;
- король - самая важная, главная фигура;
- благородные пешки черно-белой доски;         
- «Волшебная» пешка;     
- «Кто чего стоит?»;
- основные правила и понятия шахматной игры;
- сравнительная характеристика и относительная ценность фигур;
- шах. Понятие о шахе. Защита от шаха;
- мат - цель игры;
- рокировка;
-  шахматная  партия.  Начало  шахматной  партии.  Правила  и  законы

дебюта;
- ничья;
- символы шахматных фигур;
- тактика игры. Стратегия игры;
- сеансы одновременной игры. Соревнования

3 год обучения
№
п/п

Программные задачи
занятия

Общее
количество

учебных часов

В том
числе

теория

В том числе
практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Мини-футбол 18 - 18
3 Акробатика. Шашки. 

Шахматы
18 - 18

4 Волейбол. Настольный 
теннис

18 2 16

5 Стритбол. Подвижные 
игры на основе 

17 - 17
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баскетбола. 
Всего часов 72 3 69

Содержание занятий 
3 год обучения.

1. Вводное занятие.
Беседа: «Техника безопасности и правила поведения на занятиях по фи-

зической культуре и спорту».
2. Мини-футбол.
Практические занятия:

- различные способы перемещения;
- удары по мячу ногой, головой;
- прием (остановка) мячей;
- ведение мяча;
- обманные движения (финты);
- отбор мяча;
- комплексное выполнение технических приемов;
- тактика игры в атаке, в обороне;
- тактика игры вратаря;
- общая и специальная физическая подготовка;

- учебная игра. Судейство.
3. Акробатика.
Практические занятия:
- бег, ходьба, прыжки;
- упражнения для развития гибкости (мост, шпагат, наклоны);
- стойки на лопатках;
- упражнения для развития силовых качеств;
- упражнения для развития прыгучести;
- эстафеты с элементами акробатики.
Шашки.
Теоретические занятия:
- шашечный кодекс. Судейство и организация соревнований;
- исторический обзор;
- шашечная литература;  
Практические занятия:
- начало партии;
- середина игры;
- окончание игры;
- консультационные партии, конкурсы решения задач, этюдов, нахожде-

ние комбинаций, сеансы одновременной игры;
- квалификационные турниры, анализ партий и типовых позиций, инди-

видуальные занятия
Шахматы.
Теоретические и практические занятия:
-  первое  знакомство  с  Шахматным  королевством.  Техника

безопасности;
- шахматная доска;   
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- игра «собери доску»;
- шахматные фигура – слон;
- шахматные фигура – ладья;
- шахматные фигура – конь;
- «Могучая фигура» Ферзь;
- король - самая важная, главная фигура;
- благородные пешки черно-белой доски;         
- «Волшебная» пешка;     
- «Кто чего стоит?»;
- основные правила и понятия шахматной игры;
- сравнительная характеристика и относительная ценность фигур;
- шах. Понятие о шахе. Защита от шаха;
- мат - цель игры;
- рокировка;
-  шахматная  партия.  Начало  шахматной  партии.  Правила  и  законы

дебюта;
- ничья;
- символы шахматных фигур;
- тактика игры. Стратегия игры;
- сеансы одновременной игры. Соревнования
4. Волейбол.
Теоретические занятия:
- обучение технике игры.
Практические занятия:
- развитие скоростно-силовых качеств;
- развитие ловкости;
- стойки и перемещения;
- передачи мяча;
- групповые (командные) тактические действия;
- учебная двусторонняя игра в волейбол. Судейство.
5. Стритбол.
Теоретические занятия:
- Сущность игры. Краткие сведения.
Практические занятия:
- общеразвивающие упражнения в движении;
- упражнения для развития прыгучести и быстроты;
- упражнения для развития физических качеств;
- ведение, ловля и передача мяча;
- броски в корзину;
- финты;
- передвижения, прыжки, остановки, повороты с мячом;
- заслоны.
Подвижные игры на основе баскетбола.

Практические занятия:
- развитие координационных способностей;
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- ОРУ. Подвижные игры: «Совушка», «Пустое место», «Белые медведи»,
«Космонавты», «Прыжки по полосам», «Волк во рву», «Удочка».

- закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие ско-
ростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. 

- овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ве-
дении мяча.
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