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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

  

Дополнительное образование детей – это особое пространство разнообразных форм 

общения и организации досуговой деятельности обучающихся. Особенностью 

дополнительного образования детей является его организация в свободное время на фоне 

добровольного выбора обучающимися образовательного пути, режима занятий и конечного 

результата. Дополнительное образование, в отличие от основного (школьного), 

ориентировано на личность каждого обучающегося, своеобразно более мягкой 

регламентацией образовательного процесса, содержанием обучения и воспитания.  

Разработка программы продиктована необходимостью оказания помощи каждому 

обучающемуся в выборе различных направлений физкультурно-спортивной 

дополнительной образовательной деятельности   обучающихся и создание условий для их 

интеллектуального и физического развития.  

Актуальность программы состоит в том, что она приобщает детей к физкультурно-

спортивным занятиям, опираясь на интерес и потребности детей, вносит разнообразие в их 

повседневную жизнь, предлагает широкие возможности для развития способностей и 

самореализации.   

  

Целью программы – создание условий для сохранения и укрепления здоровья, развития 

интеллектуальных и двигательных способностей детей, формирования здорового образа 

жизни и социальной адаптации обучающихся через освоение дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности.  

  

Задачи программы 

Образовательные   

• расширить двигательный опыт учащихся посредством движений различной 

координационной сложности;  

• формировать физические навыки и умения в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности и психофизического содержания.  

• расширить кругозор учащихся о физической культуре и развитии футбола и 

спортивных игр  в России и за рубежом.  

  

Развивающие   

• развивать коммуникационные навыки  группового взаимодействия, развития его 

форм посредством игр и соревнований;  

• развивать и совершенствовать основные психические процессы: внимание, 

восприятие, память, и наглядно-действенное  мышление.  

  Воспитательные  

           развивать культуру здорового образа жизни посредством активных занятий 

спортом;  

• расширять границы  двигательной активности учащихся, как за счет обучения   

спортивным играм, так и развития их физических способностей;  

• расширять и укреплять  знания и умения, связанные с профилактикой здоровья и 

коррекцией телосложения  

 

Условия реализации программы.   



Формирование групп производится с учетом способностей и физической 

подготовленности детей. В начале и в конце учебного года (сентябрь, май) проводится 

углубленный медицинский осмотр, по итогам которого и родителям, и медицинскому 

работнику даются рекомендации по оздоровлению детей.  

В случае выбора программ реализующихся в течение двух лет, группы второго года 

обучения формируются из  учащихся,   закончивших первый  год обучения,  или из 

учащихся ранее обучавшихся, но по разным причинам, прекратившим занятия,  но 

имеющие навыки работы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и физических 

особенностей учащихся.   

Наполняемость групп:  1-й год обучения – 15 человек; 2-й год обучения – 15 человек. 

  

Возраст обучающихся  

  

Название рабочей программы  Возраст обучающихся  

«Футбол»  7-11 лет 

«Легкая атлетика» 8-11 лет 

«Баскетбол»  11-16 лет 

«Шахматы» 7-10 лет 

  

Учебный план программы  

Название рабочей программы  

1 год  2 год 

«Футбол»  68 ч. - 

«Легкая атлетика» 68 ч. - 

«Баскетбол» 102 ч. 102 ч. 

«Шахматы» 102 ч. 102 ч. 

Формы и режим занятий  

  

 Название рабочей 

программы  

   

     Формы занятий  

«Футбол»  1 раз в неделю 

, 2 занятия  45 

минут 

1 2/1  Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

«Легкая атлетика» 1 раз в неделю 

, 2 занятия  45 

минут 

1  2/1  Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

«Баскетбол»  2 раза в 

неделю (1 раз 

1,5 часа, один 

раз 45 минут)  

3  3  Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

«Шахматы»  1 раз в неделю 

по  2 

2  2  Групповая, 

индивидуально-

групповая.  



академических 

часа 

  

                                         Ожидаемые результаты работы    

  

Образовательные  

1. Расширение двигательного опыта учащихся посредством движений различной 

координационной сложности;  

2. Формирование физических навыков и умений в выполнении физических 

упражнений различной направленности ;  

3. Расширение  кругозора учащихся о физической культуре и развитии  спортивных игр  

в России и за рубежом.  

  

Развивающие  

1. Развитие  коммуникационных навыков  группового взаимодействия.  

2. Развитие и совершенствование  основных психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти, и наглядно-действенного  мышления.  

Воспитательные  

1. Развитие здорового образа жизни посредством активных занятий спортом.  

2. Расширение границ  двигательной активности обучающихся.  

3. Расширение и укрепление  знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья и 

коррекцией телосложения  

  

Формы подведения итогов  

  

Формы подведения итогов  Форма контроля  Сроки проведения 

контроля  

 «Футбол»  

Нулевая аттестация  

Промежуточная аттестация  

  

  

Итоговая аттестация  

Медицинский контроль  

Участие в соревнованиях 

различного уровня по 

футболу и мини футболу 

Система тестирования и 

контрольных нормативов  

Сентябрь  

В течение учебного года  

  

  

Апрель-май  

 «Легкая атлетика»  

Нулевая аттестация  

Промежуточная аттестация  

  

Итоговая аттестация  

Медицинский контроль  

Участие  в 

легкоатлетических 

соревнованиях различного 

уровня. 

  

Сентябрь  

Декабрь-март  

  

  

Апрель-май  

 «Баскетбол»  



Нулевая аттестация   

 Промежуточная аттестация   

  

  

 Итоговая аттестация   

  

Медицинский контроль 

Участие в соревнованиях по 

баскетболу и волейболу 

различного уровня. 

Выполнение контрольных 

нормативов  

Сентябрь  

Декабрь   

  

  

Апрель  

 «Шахматы»  

Нулевая аттестация   

 Промежуточная аттестация   

  

  

 Итоговая аттестация   

  

Медицинский контроль 

Наблюдения педагога  за 

работой и индивидуальными 

показателями учащихся. 

Участие в соревнованиях 

различного уровня. 

Выполнение контрольных 

нормативов  

Сентябрь  

Декабрь   

  

  

Апрель  

Нулевая аттестация   

 Промежуточная аттестация   

  

  

 Итоговая аттестация   

 

«Настольный теннис». 

Участие в соревнованиях 

различного уровня 

Сентябрь  

Декабрь   

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание образовательной программы  



 физкультурно-спортивной  направленности 

 

Название образовательной 

программы 

Футбол /Григорьев М.Ю. 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель    Цель: 

 Сформировать у учащихся устойчивые 

потребности к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом.  

Задачи: 

образовательные 

   -  обучение техническим приёмам и 

правилам игры; 

   - обучение тактическим действиям; 

   - обучение приёмам  и методам контроля 

физической нагрузки при самостоятельных 

занятиях; 

   - овладение навыками регулирования 

психического состояния.      

   воспитательные 

   - выработка организаторских навыков и 

умения действовать в коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, 

дисциплинированности, взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям, избранным видом спорта в 

свободное время; 

- формирование потребности к ведению 

здорового образа жизни. 

   развивающие 

   - повышение технической и тактической 

подготовленности в данном виде спорта; 

   - совершенствование навыков и умений 

игры; 

   - развитие физических качеств, укрепление 

здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

 

Возраст обучающихся 7-11 лет 

Срок реализации программы / 

 количество часов 

1 год, 68 часов 



Режим и формы занятий Занятия в рамках программы проводятся, в 

форме тренировок, просмотра 

видеоматериала, соревнований, 

товарищеских встреч, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных 

подготовок, индивидуальных занятий. Два 

раза в неделю по два учебных часа. 

 

Ожидаемые результаты    По окончании реализации программы 

ожидается достижение следующих 

результатов: 

   - достижение высокого уровня физического 

развития и физической подготовленности 

учащихся, занимающихся по данной 

программе; 

   - участие в  соревнованиях районного и 

городского уровня; 

   - повышение уровня технической и 

тактической подготовки в данном виде 

спорта; 

      - устойчивое овладение умениями и 

навыками игры; 

   - развитие у учащихся потребности в 

продолжение занятий спортом как 

самостоятельно, так и в спортивной секции, 

после окончания школы; 

   - укрепление здоровья учащихся, повышение 

функционального состояния всех систем 

организма;  

   - умение  контролировать психическое 

состояние 

Формы отслеживания 

результатов 

Для оценки уровня подготовленности 

занимающихся ведётся непрерывный 

контроль в течение года посредством 

наблюдения, контрольных нормативов, 

выступления на соревнованиях. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Название образовательной 

программы 

Легкая атлетика\ М.Ю.Григорьев 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель Цель занятий состоит в том, чтобы на основе 

интересов и склонностей учащихся 

углубить знания, расширить и закрепить 

арсенал двигательных знаний и навыков в 

конкретных видах спорта, достигнуть более 

высокого уровня развития двигательных 

способностей, нравственных качеств, 

приобщить их к регулярным тренировкам.  

 Достижение цели занятий обеспечивается 

решением следующих задач: 

оздоровительной 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, 

профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

образовательными 

- овладение школой движений; 

 - формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, влияние физ. 

упражнений на состояние здоровья 

человека; 

- выработку представлений об основных видах 

спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности 

во время занятий; 

развивающей 

- развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

воспитательными 

- воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения 

упражнений, содействие развитию 



психических процессов в ходе 

двигательной деятельности.  

- воспитание потребности и умения  

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми, 

использовать их в свободное время на 

основе интересов к определённым видам 

двигательной активности. 

 

Возраст обучающихся 8-11 лет 

Срок реализации программы / 

 количество часов 

1 год, 68 часов 

Режим и формы занятий Формы и режим занятия: групповые 

занятия, длительность занятия – 45 минут 

Для более качественного освоения 

предметного содержания занятия 

подразделяются на три типа: с 

образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной 

направленностью: 

 образовательно-познавательной 

направленности знакомят с учебными 

знаниями, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного 

учебного материала; 

 образовательно-предметной 

направленности используются для 

формирования обучения практическому 

материалу разделов легкой атлетики, 

подвижных игр, спортивных игр; 

 образовательно-тренировочной 

направленности используются для 

преимущественного развития 

физических качеств и решение 

соответствующих задач на этих 

занятиях, формируются представления 

о физической подготовке и физических 

качеств, обучают способам 

регулирования физической нагрузки. 

Основными формами подведения итогов 
программы являются: 

 тестирование; 



 умение осуществлять бег на заданной 

дистанции, осуществлять различные 

виды прыжков и метаний, выполнять 

индивидуальные и коллективные 

действия. 

 знание основ техники 

легкоатлетических, специальных 

беговых упражнений и способность 

применения их на практике: 

 способность самостоятельно 

осуществлять и организовать занятие по 

легкой атлетике. 

Тестирование проводится с целью 

определения эффективности занятий 2 раза в 

год по выбору педагога. Тесты выбираются 

педагогом исходя из цели занятий. 

 

 

Ожидаемые результаты Основными показателями  выполнения 

программных требований являются: 

 выполнение контрольных нормативов; 

 овладение теоретическими знаниями; 

 знание и выполнение правил 

легкоатлетических, специальных 

беговых упражнений; 

 способность применять основные 

приёмы самоконтроля; 

 знание правил поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке; 

 знание основ истории развития лёгкой 

атлетики 

 

 

 

Формы отслеживания 

результатов 

Для оценки уровня подготовленности 

занимающихся ведётся непрерывный 

контроль в течение года посредством 

наблюдения, контрольных нормативов, 

выступления на соревнованиях. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название образовательной 

программы 

Баскетбол/ Позелов В.С. 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель Цель занятий состоит в том, чтобы на основе 

интересов и склонностей учащихся углубить 

знания, расширить и закрепить арсенал 

двигательных умений,  развивать 

двигательные способности, нравственные 

качества, приобщить их к регулярным 

занятиям Баскетболом.  

Достижение цели занятий обеспечивается 

решением следующих задач: 

оздоровительной 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, 

профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

образовательными 

- овладение школой движений; 

 - формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, влияние физ. 

упражнений на состояние здоровья человека; 

- выработку представлений об основных 

видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

развивающей 

- развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

воспитательными 

- воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения упражнений, содействие 

развитию психических процессов в ходе 

двигательной деятельности.  

- воспитание потребности и умения  

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, подвижными играми, 

использовать их в свободное время на основе 

интересов к определённым видам 

двигательной активности. 

        Особенность данной программы состоит в 

том, чтобы на основе интересов и склонностей 

обучающихся  углубить знания, расширить  

арсенал двигательных умений,  развивать 

двигательные способности, нравственные 



качества, приобщить их к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом. 

 

Возраст обучающихся 11-16 лет 

Срок реализации программы / 

Год обучения / количество часов 

102 ч. (3 часа в неделю) 

Режим и формы занятий Формы организации занятий: 

групповые, индивидуальные, командные. 

На занятиях в рамках программы 

используются  

беседы, просмотры видеофильмов,  игровые 

занятия и упражнения, соревнования, мастер-

классы, выступления, функциональные 

тренировки. 

Режим: 3 раза в неделю по 2 академических 

часа. 

Ожидаемые результаты В области воспитания: 

- адаптация ребенка к жизни в социуме, его 

самореализация; 

- развитие коммуникативных качеств; 

- формирование морально-волевых качеств. 

В области физического воспитания: 

- потребность в здоровом и активном образе 

жизни; 

- стремление к физическому 

совершенствованию; 

- стремление к овладению основами техники 

и тактики игры в баскетбол. 

Результаты работы в данной деятельности 

отслеживаются в наблюдениях за 

работоспособностью, мотивацией, 

посещаемостью занятий обучающимися, 

динамикой роста индивидуальных и 

групповых показателей физической 

подготовленности обучающихся. 

По окончании учебного года уровень знаний, 

умений и навыков обучающихся должен 

соответствовать требованиям контрольно-

переводных нормативов. 

 

Формы отслеживания 

результатов 

Для оценки уровня подготовленности 

занимающихся ведётся непрерывный 

контроль в течение года посредством 

наблюдения, контрольных нормативов, 

выступления на соревнованиях  и концертах 

   
 

 

 



 

 

Название образовательной 

программы 

Шахматы /Николаенко В.Н. 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Цель Цель программы – организация 

полноценного досуга учащихся через  

 обучение игре в шахматы. Посредством 

занятий шахматами содействовать 

развитию интеллектуальных способностей 

и творчества детей. Достигается указанная 

цель решением следующих задач: 

образовательные:  

1) познакомить учащихся с историей шахмат. 

2) Дать ученикам теоретические и 

практические знания о шахматной игре и 

рассказать о правилах поведения на 

соревнованиях и о правилах турнирного 

поведения.  

3) Привить   ученикам навыки 

самостоятельной работы с учебной 

шахматной литературой 

воспитательные:  

1) прививать любовь и интерес к шахматам   

 2) научить анализировать свои и чужие 

ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно 

правильное, планировать свою 

деятельность, работать самостоятельно. 

3) воспитывать уважение к сопернику. 

развивающие: 

1)развивать логическое мышление, память, 

внимание, усидчивость; 

2)ввести ученика в мир логической красоты и 

образного мышления, расширять 

представление об окружающем мире. 

 

Возраст обучающихся 7-10 лет. 

Срок реализации программы / 

 количество часов 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год – 72 часа 

2  год – 144 часа в год 

Режим и формы занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом на отдых. 

 



Ожидаемые результаты Планируемые результаты 

В результате обучения ученик достигнет 

следующих результатов: 

личностные результаты: 

- правила поведения в игре (этические нормы) 

- делают выбор при поддержки учеников 

группы   педагога как поступить в той или 

иной ситуации на шахматной доске 

 

метапредметные результаты: 

а) регулятивные УУД: 

- работают по предложенному педагогом 

плану; 

-  умеют отличать правильные решения от 

неправильных; 

- совместно с педагогами и другими учениками 

дают эмоциональную оценку деятельности 

учеников 

б) познавательные УУД: 

- добывают новые знания 

- делают выводы от полученной информации 

- сравнивают сильные и слабые позиции на 

шахматной доске 

в) коммуникативные УУД: 

- доносят свою позицию на доске до других; 

- слушают и принимают позицию других 

учеников; 

- договариваются о правилах общения и 

поведения 

Формы отслеживания 

результатов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Для оценки уровня подготовленности 

занимающихся ведётся непрерывный 

контроль в течение каждого года обучения 

посредством следующих методов 

проверки: 

  - шахматные турниры; 

  - доклады; 

  - сеансы одновременной игры; 

  - беседы с фронтальным опросам; 

  - конкурсы по решению шахматных задач.                



 Формы и способы проверки 

результативности  

     Для диагностики результатов по 

выявлению уровня знаний, умений и 

навыков, приобретённых в течение года, 

проводится зачёт, который включает в себя: 

 - вопросы по теории и истории шахмат; 

 - игру с руководителем кружка; 

 - шахматный турнир со всеми 

занимающимися в группе. 

     Способы проверки результативности 

дополнительной образовательной 

программы являются: 

  1 год обучения 

 - усвоение знаний: беседы, собеседования, 

опрос; 

 - устойчивый интерес к занятиям: беседы, 

опрос, анкетирование; 

 - практические достижения: контрольные 

упражнения, итоговое занятие, турнир в 

группе; 

 - нравственное развитие: беседа, опрос, 

педагогическая диагностика; 

 - приобщение к культурным ценностям: 

беседы, индивидуальные собеседования, 

игра по станциям. 

   2 год обучения 

 -  усвоение знаний: беседы, собеседования, 

опрос, контрольные упражнения, 

индивидуальные собеседования; 

 - устойчивый интерес к занятиям: беседы, 

опрос, анкетирование, индивидуальные 

собеседования; 

 - практические достижения: контрольные 

упражнения, итоговое занятие, турнир в 

группе, соревнования в школе, клубные 

дни. 

 - нравственное развитие: беседа, опрос, 

педагогическая диагностика, 

анкетирование, контрольные упражнения; 

 - приобщение к культурным ценностям: 

беседы, индивидуальные собеседования, 

игра по станциям, рефераты, опрос. 

 



 Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы 

   Итоги реализации программы 

предусматривают: 

   - проведение турниров внутри групп; 

   - проведение турнира на первенство школы; 

   - проведение турниров между клубами; 

  -  контрольные игры. 

 

  Способы фиксации результатов: 

  - портфолио личных достижений; 

  - дневник педагогических наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Учебно-методический комплекс рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы «Футбол» смотри в приложении № 1  

2. Учебно-методический комплекс рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы «Спортивные игры» смотри в приложении № 2  

3. Учебно-методический комплекс рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы «Черлидинг» смотри в приложении № 3  

4. Учебно-методический комплекс рабочей дополнительной общеобразовательной 

программы «Самбо» смотри в приложении № 4  

  

Список литературы  

1. Список литературы для педагогов и обучающихся  рабочей дополнительной 

общеобразовательной программы «Футбол» смотри в приложении № 1  

2. Список литературы для педагогов и обучающихся  рабочей дополнительной 

общеобразовательной программы «Спортивные игры» смотри в приложении № 2       

3. Список литературы для педагогов и обучающихся  рабочей дополнительной 

общеобразовательной программы «Черлидинг» смотри в приложении № 3  

     4. Список литературы для педагогов и обучающихся  рабочей дополнительной 

общеобразовательной программы «Самбо» смотри в приложении № 4  


		2021-09-30T16:07:07+0300
	Пейчева Алла Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




