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1. Пояснительная записка. 

1.1 Направленность программы.  
Образовательная программа «Клуб ГТО»  относится к программам 

физкультурно–спортивной направленности и является методическим 

документом по организации и планированию учебно-тренировочной и  

воспитательной  работы в объединении «Клуб ГТО». 

В настоящее время развитие физической культуры направлено на 

увеличение массовости, пропагандирование  здорового образа жизни и 

популяризации избранного вида спорта. На рост уровня общей физической 

подготовленности, превышающий среднестатистический уровень урока в школе, 

выводя учащихся на более высокий уровень по средствам занятий в 

дополнительном образовании. 

Образовательная программа объединения «Клуб ГТО» составлена в 

соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз от 

29.12.2012); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 

29.11.2018 № 52831)); 
 Постановлением Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 (Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич – Москва, «Просвещение»,2009г. 

 Городскими целевыми программами: «Совершенствование процесса 

физического воспитания в общеобразовательных учреждения» (от 16.07.02г.)  

 

Программа соответствует нормативно правовым документам, 

регламентирующим деятельность МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» на базе,  

которого она реализуется:  

- Уставу МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

- программе развития МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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- положению о дополнительном образовании в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. 

Челябинска». 

В программе использованы современные требования  по воспитанию 

техники и тактики игры в теннис с ссылкой на мировую практику преподавания 

за рубежом. 

В основе программы заложено обучение двигательной активности, 

вследствие чего у учащихся развивается психика, сознание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

 Программа характеризуется направленностью на: 

- реализацию принципа достаточности и  сообразности, включающего 

материалы по развитию познавательной и предметной активности детей; 

- соблюдение дидактических правил « от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», поэтапному  освоению учебного материала, от теории к 

практике и самостоятельной деятельности; 

- усиление оздоровительного эффекта при  активном использование 

учащимися на практике, полученных знаний, умений и комплексов упражнений. 

 Программа опирается на педагогические принципы: 

 - Природосообразности - приоритет физического и психического здоровья. 

Занятия организованны поступательно, с учетом уровня развития обучающихся 

на основе постоянного учета индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 - Гуманизации  - полном уважении к личности учащегося, с соблюдением 

педагогического такта и терпения, с признанием прав обучающихся и созданием 

условий для их реализации. 

- Доступности - учитывающей особенности каждого обучающегося с точки 

зрения их реальных возможностей и исключая интеллектуальные, моральные, 

физические перегрузки. 

- Связи теории с практикой  - использование полученных знаний в решении 

практических задач. 

- Единства коллективных и индивидуальных начал использование различных 

подходов, методов, форм и средств организации обучения. 

 

1.2. Актуальность. 

В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе- интернате 

№ 11 обучаются дети с отклонениями в развитии – нарушение речи. 

Обучающимся  с ТНР присуще  некоторое отставание в развитии двигательной  

сферы,  проявляющееся   в   плохой  координации движений, неуверенности  в  

выполнении  дозированных  движений,  снижением скорости  и  ловкости  

движений.  Трудностью в реализации  сложных двигательных  актов,  

требующих  пространственно-временной организации  движений. 

Одни  расстройства  речи  могут  быть  резко  выраженными, 

охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 
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влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся  отмечаются  особенности  речевого  поведения  – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации  общения,  а  в  случае  выраженных  речевых  расстройств  – 

негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.  

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого  поведения,  неумением  выбирать  коммуникативные  стратегии  и 

тактики решения проблемных ситуаций.  

Привлечение детей к занятиям спортом позволяет улучшать данный 

недостаток и дополнительно развивать координацию, внимание, зрение. 

Адаптировать учащихся   к современному ритму жизни – это актуально и важно. 

Умеренные мышечные напряжения, разносторонняя двигательная 

активность, острота наблюдения, внимания и реакции, скорость при принятии 

тактических решений, умение в нужные моменты мобилизоваться, высокая 

эмоциональность  делают занятия интересными и доступными   для детей с ОВЗ. 

Разнообразные по своему характеру двигательные действия благоприятны 

для овладения ориентацией  в пространстве, укрепления связочного аппарата, 

овладения школой движений, формирования пропорциональности 

телосложения, улучшение качества усвоения образовательной программы.  

Своеобразие данной программы в том, что материал секционной работы 

тесно связан с пройденным материалом общеобразовательной программы. На 

занятиях с разными видами спорта  совершенствуются навыки большинства  

основных движений, т.к. развиваются: техника бега на короткие и длинные 

дистанции, прыжки, сила и ловкость. При игре в в подвижные игры создаются 

благоприятные условия для воспитания положительных нравственно-волевых 

черт ребенка, воспитывается такт и выдержка, честность и ответственность за 

свои действия.   

Спортивная подготовленность   совершенствует быстроту движений,  

скорость простой и сложной реакции, развивает оперативное мышление и 

прогнозирование результата, способствует концентрации и переключению 

внимания. Для обучающихся в коррекционной школе занятия спортом несут 

заряд положительных эмоций, укрепляют здоровье и вселяют веру в свои силы и 

возможности. Кроме того, специальные упражнения с элементами игры в 

способствуют развитию многих полезных навыков и умений, помогают 

подготовить двигательный  аппарат руки к владению мячом для метания, 

ручкой, ложкой и другими предметами, а это очень важно в развитии мелкой 

моторики. Все вышеперечисленное позволяет воспитанникам  коррекционной 

школы более целенаправленно само реализовываться в условиях взрослой 

жизни. 

Новизна данной программы заключается в организации взаимовыгодного 

сотрудничества детских образовательных и спортивных учреждений в рамках 

межсетевого взаимодействия. Программа построена с учетом новых требований 
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общеобразовательной программы по ФГОС и ГТО, в которых большое 

внимание уделяется приобретению учащимися дополнительных навыков и 

умений в стенах учебного учреждения. Так занятия расширены и выходят из 

рамок только подготовки к сдаче нории ГТО, но и включают в себя изучение 

других видов спорта, как вспомогательный элемент в развитии общефизической 

подготовки. Воспитанники секции посещают другие спорт учреждения и 

приобретают расширенные спортивно-оздоровительные знания и умения.  

В занятия входят посещения катка, бассейна, лыжных трасс, футбольных и 

баскетбольных полей. Что позволяет учащимся иметь дополнительные навыки, 

отличную физическую подготовку, которую они могут использовать при сдачи 

норм ГТО и для адаптации в социальной среде среди своих сверстников. 

 

1.3 Цели и задачи. 

Цель программы: Воспитание всесторонне и гармонически развитой 

личности, через обучение разным видам спортивной деятельности, используя 

основы техники и тактики игры с физкультурно-оздоровительной 

направленностью. 

Данная цель может быть реализована путем решения следующих 

образовательных задач: 

1. Обучающих: 

 Обучение основам знаний физиологии, психологии, педагогики и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции 

телосложения и осанки; 

 Приобретение знаний о физической культуре, понимании её значения в 

жизнедеятельности человека; элементарных теоретических сведений о 

врачебном контроле,  правилах подвижных и спортивных игр; 

 Расширение арсенала двигательных умений и навыков в конкретных видах 

преподаваемой деятельности, и их дальнейшее совершенствование; 

2. Освоение процесса подготовки и сдачи норм ГТО 

3. Развивающих: 

 Развитие максимально возможного уровня физической подготовленности; 

 Развитие игровой деятельности детей и подростков, направленной на 

интенсивную специализированную морфофункциональную и психологическую 

подготовку для последующего максимального проявления игровых 

способностей; 

 Всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 

быстроты реакции, гибкости, ловкости и координации движений, мелкой 

моторики. 

4. Воспитательных: 

 Воспитание здорового образа жизни; 

 Воспитание чувства дружбы и товарищества, морально-волевых качеств, 

готовности к взаимопомощи и взаимовыручки; 
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 Воспитание дисциплинированности, организованности, 

самостоятельности, морально-этических и эстетических качеств; 

 Приобщение к регулярным тренировкам и потребности в систематических 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

5. Коррекционных: 

 Развитие моторики рук и ног, укрепление  и тренировка двигательного 

аппарата; воспитание правильной осанки и походки; формирование 

двигательных навыков и умений; 

 Развитие равновесия, свободы движений; снятие излишнего мышечного 

напряжения, улучшения ориентировки в пространстве; координации движений; 

развитие дыхания;  

 Развитие памяти движений; нормализация психических процессов и 

свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции процессов возбуждения и 

торможения; 

 Развитие коммуникативных способностей детей через танцевальные игры; 

воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера. 

Целевая установка программы сконцентрирована на достижении 

достойных результатов  при сдаче норм ГТО, коррекцию дефекта речи при 

помощи развития мелкой моторики рук, организацию досуга занимающихся во 

внеурочное время, профилактику дивиантного поведения: наркомании, 

алкоголизма посредством вовлечения их в физкультурно-оздоровительное 

движение. Программа отражает основное направление педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности. 
 

1.4. Этапы реализации программы. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет – учеников основной 

коррекционной школы, получающих элементарные знания, умения и навыки в 

общеобразовательном учреждении.  

Прием детей в объединение «Клуб ГТО» осуществляется с личного 

согласия воспитанника, согласия родителей, допуска медицинского работника. 

Учебные группы комплектуются по смешанному типу. Мальчики и девочки 

занимаются вместе. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и реализуется поэтапно с 

учетом возрастных и половых особенностей, физического развития, 

функциональных возможностей детского организма. 
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                                                                                                 Таблица 1 

№ Название этапа Задачи этапа 

1. Этап начальной 

спортивной 

подготовки - 1 ГО 

- всесторонняя физическая подготовка; 

- создание стойкого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- знакомство с историей развития видов  спорта в РФ и 

за рубежом. 

2. Этап специальной 

спортивной 

подготовки – 2 ГО 

-изучение технической специфики  вида спорта; 

-выполнение контрольных нормативов ОФП и СФП; 

-развитие необходимых навыков и умений; 

-развитие личности спортсмена (характера). 

3. Этап базовой 

тренировки - 3 ГО 

-изучение техники особенностей видов спорта, 

входящих в нормативы ГТО по данному возрасту; 

-применение приобретенных навыков при сдаче 

нормативов по ГТО; 

-изучения правил судейства  и подсчетов баллов на 

значок ГТО; 

-сдача промежуточных нормативов ОФП в процессе 

подготовки  

4. Этап углубленной 

тренировки - 4 ГО 

-повышение уровня специальных физических качеств; 

-освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- самоконтроль и анализ всех игровых ситуаций; 

-ведение дневника-учета игр (выигрыш и поражений), 

-участие в соревнованиях разного уровня 

 

При организации и проведении занятий следует строго соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

Продолжительность занятия варьируется от года обучения из расчета 1 

час=40 минут (академический час) и 10 мин перерыв после каждого часа  при 2 и 

3 часовых занятиях. В учебно-тренировочный план могут вноситься 

корректировки в зависимости от особенностей режима деятельности 

образовательного учреждения.  

 

Распределение учебного времени по годам обучения: 

Таблица 2 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 год 2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 
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3 год 2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

4 год 3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

5 год 3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знания правил игры 

в теннис, навыки простейшего судейства игры. Научаться играть в теннис. Будут 

сформированы коммуникативные способности, то есть умения играть в команде. 

Универсальными компетенциями учащихся по программе «Теннис» 

являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Основанием перевода воспитанника на следующий этап обучения является 

сдача контрольного урока - занятия на котором ребенок должен показать те 

знания, умения и навыки, которые он приобрел в течение года. 

К концу 1 года обучения - дети должны свободно выполнять упражнения 

на координацию и ловкость, проводить разминку, качественно выполнять 

упражнения на быстроту и силу. Развивать выносливость. Владеть  свободно 

техникой видов спорта, которые включены в нормативы по их возрастной 

ступени. 

К концу 2 года обучения -  дети должны овладеть методикой упражнений 

в комплексах, проявлять организаторские способности, осуществлять 

самоконтроль и дозировать нагрузки. Владеть техникой смешанных 

передвижений на 1000м, челночного бега 3х10м, подтягивание на 

низкой/высокой перекладине.  

К концу 3 Года обучения - дети должны овладеть физическими 

упражнениями: знать основные термины; базовые движения, элементы 

сложности выполнения; значения соревнований  и подготовки к ним, 

особенности судейства. Владеть техникой бега на 1000м, наклона вперед из 

положения стоя, передвижения на лыжах 1000м. 

К концу 4 года обучения - дети должны овладеть основами техники 

безопасности и профилактики травматизма, профилактическими мероприятиями 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительными мероприятиями 

(гидропроцедуры и массаж). Выполнять прыжки в длину с места и с разбега, 

подъем туловища из положения лежа, сгибание рук в упоре лежа. 
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1.6. Диагностика результатов обучения 

Тщательное программирование процесса подготовки занимающихся в 

секции «Клуб ГТО» даёт необходимый эффект только при наличии столь же 

тщательной системы контроля за ходом подготовки воспитанников.  

Знания  определяются в соответствии с теоретическими пунктами 

программы в следующих формах – зачёт, собеседование, вопросник; а умения и 

навыки  - с практическими (выполнение нормативов, контрольные упражнения, 

выступление на соревнованиях и спортивных мероприятиях). Содержание 

требований к уровню развития физической подготовленности обучающихся и 

технической составляют конкретные количественные показатели по общей  

физической подготовке. Данные нормативы см. в приложении  таблица 

«Таблица контрольных нормативов по ГТО 1и 2 ступени».  Результаты 

контрольных нормативов составляют основу для оценки качества работы 

педагога по данной программе. Контроль и оценка тренировочного процесса 

дают возможность  определить степень эффективности использованных средств 

и методов. Для этого требуется систематически протоколировать проведённые 

тренировочные занятия и результаты, достигнутые  воспитанником на 

тренировках (занятиях), в контрольных испытаниях и  на  соревнованиях. 

Периодическое выполнение  в процессе тренировок контрольных нормативов 

стало теперь методической необходимостью, т.к. с их помощью можно 

объективно выявить все недостатки в подготовке воспитанника, а также уровень 

подготовки каждого из них. 

Контроль за тренировкой юного спортсмена  важен для установления 

факта его прогрессирования. 

Настоящая программа может быть успешно выполнена на основе строгого 

соблюдения режима тренировки и отдыха, сочетания учебно-тренировочных 

занятий и выполнения самостоятельных заданий, планомерного осуществления 

восстановительно-профилактических мероприятий. 

Формами подведения итогов работы по программе являются: 

1.Контрольные нормативы по ОФП  

2. Выступление учащихся в соревнованиях различного уровня  

3. Мониторинг результатов обучения воспитанников в процессе освоения 

образовательной программы» (с критериями оценки)  

4. «Мониторинг личностного развития воспитанников в процессе освоения 

образовательной программы» (с критериями оценки)  

5.Выполнение нормативов на значок ГТО в зависимости от возраста и 

начала занятий. 

 

2. Учебно-тематический план. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки 

по годам обучения осуществляются в соответствии с конкретными задачами 

подготовки. Основной принцип учебно-тренировочной работы - 

универсальность подготовки занимающихся. 
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                                                                                            Таблица 3 

 

№ 

 

                Содержание    1 ГО   2 ГО    3ГО    4 ГО 

  I Теоретическая подготовка       8       8       8      8 

 II Практические занятия      136    136    136   136 

 1. Легкая атлетика      42     42      42    42 

 2. Гимнастика       40     40     40     40 

 3. Лыжи       14     14      14      14 

 4 Судейская практика       4     4      4       4 

 5. Тестовый контроль       10      10      10     10 

 6.  Участие в соревнованиях       8      8       8      8 

7. Подвижные игры      18   18  18     18 

  Всего:     144    144    144     144 

 

 

 

 

3. Содержание программного материала. 

3.1. Содержание 1 года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. 

1)История развития физической культуры. 2) Режим дня, питьевой режим; 

значение витаминов.3) Гигиена одежды и обуви. Выбор места для занятий. 4) 

Самоконтроль на занятиях. 5) Морально-волевая подготовка и интеллектуальная 

подготовка. 6) Психологическая подготовка к соревнованиям. 7) 

Восстановительные мероприятия (массаж). 8) Уроки гражданского становления. 

Основы техники физических упражнений: основные термины; базовые 

движения. 

2. Практическая часть. 

 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении . Подвижные игры и 

эстафеты с мячом и без него. 

 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств: силы, быстроты , ловкости, 

скоростной- выносливости ( прыжки на скакалке; метание мяча в цель и на 

дальность; прыжки в длину с места и в высоту; тройной прыжок; 6-ти минутный 

бег; челночный бег 3*10 м; смешанные упоры; сгибание  и разгибание рук и др.) 

Повторяющиеся упражнения ОФП и СФП с последующим 

восстанавливающим периодом могут по необходимости варьироваться от 

нескольких секунд до нескольких минут. К самостоятельному выполнению 

желательно приходить после закрепленного навыка напряжения мышц. 
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3.2. Содержание 2 года обучения. 

1. Теоретическая подготовка. 

История развития спорта в РФ и других странах мира, особенности того 

или иного вида спорта ; инвентарь и оборудование, влияние занятий сортом на 

организм человека: костная система, связки, мышцы, значение дыхательной 

системы, обмен веществ; роль центральной нервной системы, координирующей 

деятельность всех органов; общие основы методики обучения и тренировки: 

принципы, методы и приемы, этапы обучения.  

Морально-волевая подготовка; интеллектуальная подготовка; 

психологическая подготовка; восстановительные мероприятия ( массаж); уроки 

гражданского становления. Основы техники физических упражнений: основные 

термины; базовые движения, основные термины и элементы сложности 

выполнения; значения соревнований  и подготовка к ним. 

2.Практические занятия. 

 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Упражнения с 

предметами и без. Силовые упражнения. Подвижные игры и эстафеты с мячом и 

без него. 

 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств: силы, быстроты , ловкости, 

скоростной- выносливости ( прыжки на скакалке; метание мяча в цель и на 

дальность; прыжки в длину с места и в высоту). Владеть техникой смешанных 

передвижений на 1000м, челночного бега 3х10м, подтягивание на 

низкой/высокой перекладине.  

Повторяющиеся упражнения ОФП и СФП с последующим 

восстанавливающим периодом могут по необходимости варьироваться от 

нескольких секунд до нескольких минут. К самостоятельному выполнению 

желательно приходить после закрепленного навыка напряжения мышц. 

 

3.3. Содержание 3 года обучения. 

1. Теоретическая часть. 

История развития физической культуры; влияние занятий тспортом на 

организм человека: систематические занятия, как непременное условие для 

развития  физических качеств;  общие основы методики обучения и тренировки: 

планирование тренировки, содержание; занятия по специальной физической 

подготовке, их подбор и применение в процессе тренировки; общие основы 

методики обучения и тренировки: принципы, методы и приемы, этапы обучения. 

Морально-волевая подготовка; интеллектуальная подготовка; 

психологическая подготовка; восстановительные мероприятия (массаж); уроки 

гражданского становления. Основы техники физических упражнений: основные 

термины; базовые движения, основные термины и элементы сложности 
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выполнения; значения соревнований  и подготовка к ним, особенности 

судейства, практическое судейство. 

2.Практические занятия. 

 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Упражнения с 

предметами и без. Силовые упражнения. Аутотренинг, как разновидность 

психологической разгрузки. Подвижные игры и эстафеты с мячом и без него. 

 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств: силы, быстроты , ловкости, 

скоростной- выносливости ( прыжки на скакалке; метание мяча в цель и на 

дальность; прыжки в длину с места и в высоту). Владеть техникой бега на 

1000м, наклона вперед из положения стоя, передвижения на лыжах 1000м. 

Повторяющиеся упражнения ОФП и СФП с последующим 

восстанавливающим периодом могут по необходимости варьироваться от 

нескольких секунд до нескольких минут. К самостоятельному выполнению 

желательно приходить после закрепленного навыка напряжения мышц. 

 

3.4. Содержание 4 года обучения. 

1. Теоретическая часть. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления  здоровья; поддержания репродуктивной функции человека, 

сохранение и его творческой активности; основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия ( гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно- массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. 

2.Практические занятия. 

 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения на месте и в движении. Упражнения с 

предметами и без. Силовые упражнения. Аутотренинг, как разновидность 

психологической разгрузки. Подвижные игры и эстафеты с мячом и без него. 

Круговая тренировка на тренажерах. 

 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на развитие физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

скоростной выносливости ( прыжки на скакалке; метание мяча в цель и на 

дальность; прыжки в длину с места и в высоту). Выполнять прыжки в длину с 

места и с разбега, подъем туловища из положения лежа, сгибание рук в упоре 

лежа. 

Повторяющиеся упражнения ОФП и СФП с последующим 

восстанавливающим периодом могут по необходимости варьироваться от 

нескольких секунд до нескольких минут. К самостоятельному выполнению 

желательно приходить после закрепленного навыка напряжения мышц. 
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4. Методическое обеспечение программы. 

Технологии, методы, формы и средства обучения. 

Для успешного осуществления учебно-тренировочного планирования 

тренировки юных спортсменов в данной программе учитывались следующие 

методические положения:  

1. Подготовка спортсменов всех возрастов рассматривалась как единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и 

методов тренировки воспитанников на всех её этапах; 

2. При построении учебно-тренировочного процесса учитывалась 

ориентировка на оптимальные возрастные границы; 

3. Объём и интенсивность упражнений возрастал по мере улучшения 

физической подготовленности занимающихся детей; 

4. В процессе подготовки групп нагрузка была направлена на уровень, 

характерный для следующего этапа; 

5. Шёл неуклонный рост объёма средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменялся в сторону увеличения 

удельного веса средств специальной физической подготовки; 

6. Строго соблюдался принцип постепенности в учебно-тренировочном 

процессе детей; 

7. Возрастал уровень сложности материала на каждом последующем этапе, 

новые знания базировались на ранее изученном материале;  

8. Преимущественная направленность тренировочного процесса на 

различных этапах подготовки определялся с учётом сенситивных (наиболее 

благоприятных) периодов развития физических и психических качеств; 

9. Шёл поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько 

задач; 

10. В учебно-тренировочном процессе проводилось моделирование 

соревновательной деятельности. 

Кроме того, в программе использовались общепедагогические 

(дидактические) принципы воспитывающего обучения, учитывающие как 

физиологические, так и психические закономерности деятельности человека: 

сознательность, активность, наглядность, систематичность, постепенность, 

доступность, индивидуализация, связь теории с практикой, взаимопощь. 

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:  

I. По подходу к ребенку:  

Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы 

личность ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий её природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое 

развитие ребёнка);  

Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 

исповедуя идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую 

веру в его творческие силы, отвергая принуждение); 
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Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 

партнёрство в отношениях между педагогом и ребёнком; учитель и учащиеся 

совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают оценки, находясь 

в состоянии сотрудничества, сотворчества); 

Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 

ребёнку свободы выбора и самостоятельности, осуществляя выбор, ребёнок 

наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от 

внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия). 

II. По преобладающему (доминирующему) методу:  

Репродуктивные технологии - учащиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их. 

Объяснительно-иллюстративные - объяснение, рассказ, беседа, лекция, 

иллюстрация, демонстрация. 

Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью слов и 

наглядности. 

Деятельность учащихся: восприятие, осознание, запоминание 

информации. 

Побуждающие репродуктивные 

Деятельность педагога: организует и побуждает работу учащихся в целях 

формирования умений и навыков (объяснение, показ приёмов работы, 

алгоритмизация, инструктаж).  

Деятельность учащихся: неоднократное воспроизведение сообщённых 

знаний (решение сходных задач, работа по образцам, упражнение, практическая 

работа). 

Организация учебной деятельности занимающихся в объединение 

осуществляется методами:  

Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются 

всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 

применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 

пройденного материала, при обучении новым движениям и при воспитании 

двигательных качеств.  

Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 

выполнении различных заданий. Требует подготовки инструкторов и актива 

учеников. Групповой метод позволяет контролировать и вносить необходимые 

коррективы, направлять внимание на группу, выполняющую более сложные 

задания, или на менее подготовленную группу. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 

получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 

другими методами, дополнять их. 

Круговой метод может применяться при совершенствовании техники 

игры и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требует 

дифференцированного определения заданий. 
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Технология дифференцированного обучения – предполагает 

дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет осуществлять 

развивающее, дифференцированное обучение с учётом разнообразия состава 

учащихся. 

Выбор метода зависит от задач занятия и применяемых средств. Одна из 

наиболее существенных сторон современного занятия – его высокая моторная 

плотность. Эффективность занятия во многом зависит от творческого 

применения наиболее рациональных методов организации учебного процесса. 

Наряду с данными методами формирований знаний, умений, навыков 

применяются методы стимулирования познавательной деятельности:  

Поощрение, опора на положительные моменты. Контроль, самоконтроль, 

самооценка. 

Основными методами тренировки являются: 

Строго-регламентированные упражнения – направленность на 

совершенствование двигательных навыков и максимальное развитие 

двигательных качеств. 

Стандартно-повторные и повторно-переменные упражнения–требующие 

проявления выносливости. 

Переменные упражнения – характеризуются периодической сменой 

интенсивности работы. 

Повторно-интервальные упражнения – предъявляют повышенные 

требования к функциональным возможностям организма за счёт сокращения 

интервалов отдыха и возрастания нагрузок.  

Игровой метод; соревновательный метод.  

Основными формами учебно-тренировочного процесса (занятий) 

являются: 

Групповые, практические учебно-тренировочные занятия. 

Индивидуальные занятия тренера с отдельными спортсменами. 

Теоретические занятия (беседы, лекции). 

 Самостоятельные тренировки по заданию тренера 

Инструкторско-методические занятия. 

Учебные, тренировочные, товарищеские и календарные соревнования. 

Просмотр учебных кинофильмов и соревнований. 

Тренировка (занятие) является основной формой организации 

тренировочного процесса. Занятие (условно) делится на три части.  

Подготовительная часть – подведение ребёнка к интенсивной и объёмной 

работе, осуществляется настройка на решение образовательно-воспитательных 

задач, отражающих характер спортивной специализации, а организм постепенно 

подводится к необходимому уровню функционирования; 

Основная часть – спортивно-техническое и тактическое обучение, 

развитие двигательных качеств, а в ряде случаев  проверка уровня 

подготовленности; 



18 
 

Заключительная часть – проводится для ускорения восстановления 

воспитанников после нагрузки. 

 Учебный процесс проходит в виде занятий (тренировок), подвижных игр, 

соревнований. Занятие включает в себя следующие виды деятельности: 

ежемесячные отчетные открытые уроки для родителей, соревнования, 

групповые (тренировочные занятия, тестирования, показательные выступления); 

индивидуальные (собеседования, коррекционные занятия, дополнительные 

занятия с перспективными детьми). Теоретические занятия по режиму дня, 

питания, гигиене, особенностям строения и функциях организма спортсмена, 

восстановления после нагрузок и т.д. Воспитательные мероприятия (праздники, 

викторины, игры и др.) Организация и участие в летнем отдыхе (экскурсии, 

походы и др.). Просмотр печатной и видеопродукции для  роста  технико-

тактического потенциала учащихся. Родительские собрания - как метод 

осуществления тесной связи педагога и родителей. 

 

4.2 Коррекционная работа 

На занятиях дети знакомятся с необходимыми общими и специальными 

двигательными навыками, навыками коррекции осанки, зрения, гигиены тела, 

основными умениями осуществлять  двигательную, физкультурно–

оздоровительную деятельность, узнают о единстве потребностей, мотивов и 

знаний с оптимальным уровнем развития двигательных способностей. Учатся 

работать самостоятельно, выстраивать новые композиции из известных уже 

упражнений, а затем демонстрировать их в группе. Вместе с тем обучающиеся в 

секции дети развивают в себе чувство коллективизма, стремление трудиться, 

оказывать поддержку и заботу товарищам. 

Участвуя в спортивных мероприятиях, проводимых: в школе, районе, 

городе, ребята повышают общий уровень культуры, учатся правилам общения и  

поведения в общественных местах, формируют грамотное отношение к себе, к 

своему телу, воспитывают необходимость самосовершенствования. 

На занятиях дети знакомятся с историей, основами данного вида спорта, 

одновременно совершенствуя жизненно важные умения и навыки. В процессе 

выполнения практических занятий осуществляются: самоконтроль, 

взаимоконтроль, взаимовыручка. 

Во время подготовки к соревнованиям большое внимание уделяется 

развитию фантазии, самостоятельности. С ребятами проводится воспитательная 

работа: психологические тестирования и беседы о здоровом образе жизни, 

гигиене, правилах поведения. 

Работа педагога строится на основе комфортности, с учетом желаний и 

настроения занимающихся. 
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4.3  План воспитательной работы  

Главной задачей этой работы является воспитание высоких моральных и 

нравственных качеств, чувства патриотизма, а также волевых качеств юных 

спортсменов. 

Успешность воспитательного процесса юных спортсменов во многом 

определяется способностью педагога повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания, т.е. стремиться к расширению круга интересов 

своих учеников, постоянно анализировать его поведение и помогать в решении 

личных проблем. 

План воспитательной работы. 

Таблица 4 
№ Мероприятие Цели Сроки 

1. Встреча с занимающимися Запись, комплектование групп сентябрь 

2. Подготовка спортзала и 

инвентаря к занятиям 

Воспитание у детей трудолюбия, 

ответственности. Вклад в сохранность 

материальных ценностей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

3. 

Участие в родительском 

собрании школы и проведение 

род. Собрания в коллективе 

группы 

Познакомиться с образователь- 

ной программой школы, поставить 

задачи на учебный год 

октябрь 

 

 

 

4. 

Участие в традиционных 

мероприятиях школы- 

интерната 

Проявление общественной деятель-

ности, общественно-полезный труд 

проявить смекалку, творчество 

по плану 

школы 

 

5. 

Совместная работа с 

библиотекой: 

а) лекции; 

б) беседы; 

в) конкурсы 

Получить дополнительные сведения, по плану 

школы 

 

6. 

Участие в соревнованиях 

школьного уровня 

Пропаганда данного вида спорта, 

первенство 

 по плану 

районных и 

городских 

мероприятий 

 

7. 

Прогулки по снежным 

городкам 

Сплочение коллектива январь - 

каникулы 

 

8. 

Проведение инструктажа: 

а) ТБ; 

б) ППД; ПДД 

Закрепление знаний, предупреждение 

травматизма, несчастных случаев 

по плану 

школы 

 

9. 

Подготовка и участие в 

открытом уроке для родителей 

Подведение итогов учебного года апрель- май 
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4.4 Методическая работа. 

Таблица 5                                                                                                   

№  Мероприятия Сроки 

    1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

Участие в методических учебах и семинарах 

Участие в педагогических школах и планерках 

Подготовка и обобщение материала для бесед и лекций 

для родителей и детей 

Разработка положений о соревнованиях 

Разработка комплексов упражнений 

Знакомство с другими коллективами города по своему 

направлению 

Наработки по программному материалу 

по плану 

по графику 

в течение года 

по необходимости 

раз в квартал 

по необходимости 

в течение года 

 

в течение года 

 

4.5 Материально-техническое обеспечение программы. 

Таблица  6 
№ Наименование оборудования Количество штук 

1. Площадка теннисная 18Х9 м(зал)                1  

2. Скакалки                15 

3. Комплект:2 конуса с отверстиями+ гимн.палка                5 

4. Мячи для метания 150г                15 

5. Секундомер              1 

6. Рулетка 10м              1 

7. Скамья гимнастическая              2 

8. Шведская лестница              4 

9. Турник навесной              2 

10. Диск здоровья              3 

11. Фитбол              5 

12. Комплект гантелей 2кг              2 

13. Ролик для пресса              3 

14. Мячи(баскетбольный,волейбольный,футбольный)              3+3+3 

                                          4.6. Литература: 
1. Абрамова Г. Возрастная психология.  М.1998 

2. Анисимова М.В.: « Занимаясь оздоровительной аэробикой. // Физическая 

культура в школе в школе//-2004-№6.- с.26 

3. Анализ основных факторов, влияющих на здоровье.// Основы безопасности  

жизнедеятельности//. -1996. №4.-с.40-51 

4. Анохин П.К. Филосовские аспекты теории функциональной системы.// 

Вопросы психологии//.- 1981.-№3.-с. 12-23 

5. Антонов М.А. Зимний «муравейник» //Физическая культура в школе//.-1997.-

№7.-с.65 

6. Ананасенко Г.Л. Валеология: имеет ли она право на самостоятельное 

существование?//Валеология//.-№2.-1996-с.9-14 

7. Арнольд. Детям от рождения до 10 ( пер. с англ.) С-Петербург.1993 
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8. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. 

М.1996 

9. Байярд Р.Т., Байярд Д.Р. Ваш беспокойный подросток. М.1995 

10.Бальсевич В.К., Запоржанов В.А. Физическая активность человека. Киев.1987 

11. Бальсевич В. К., Запоржанов В.А. Физическая культура для всех и каждого.  

12. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. М. 2001 

13. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок. М. 2001 

14. Выготский Л.С. Собрание сочинений: т.6. М.1984 

15.Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. М. 1995 

16.Зюзин Г.М. Игровые упражнения для развития силы.// Физическая культура в 

школе//.-1998.-№2.-с.64;№4.-с.70 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 

Оценка эффективности программы. 
 

Предмет 

 

              Метод изучения 

Диагностический 

инструментарий 

отслеживания. 

Результативность 

педагога 

Наглядность, последовательность и 

систематичность при четком планировании на : 

месяц, полугодие, год и т.д., оформление и 

анализ информационных таблиц. 

 

Наблюдение, таблицы, 

диаграммы 

Сохранность 

контингента 

Динамичность освоения материала ( 

контрольные нормативы), фиксация 

передвижения детей из года в год,  анализ 

спортивного роста учащихся 

 

Списочный состав, 

журнал учета 

посещаемости 

Физическая 

подготовленность 

Отслеживание физической активности детей Протоколы, отчеты 

Результаты 

соревнований 

Показатели рейтинга РТТ, фиксация 

результатов и анализ выступлений 

Протоколы, грамоты и 

т.д. 

Удовлетворенность 

родителей 

Беседы, открытые уроки, собрания. Анкетирование 

 

Зачеты и контрольные нормативы. 

Контроль в учебно-тренировочной деятельности осуществляется по трем 

направлениям: 

1.Оперативный контроль - осуществляется непосредственно на 

тренировочном занятии за выполняемой работой, реакцией на нее организма 

воспитанника и отношением его к проделываемой работе. 

2.Текущий контроль - предполагает регистрацию нагрузок в одном дне. 

3.Этапный контроль - предполагает регистрацию нагрузок по периодам 

подготовки или за год в целом. 

Контроль соревновательной деятельности(запись каждого технического 

действия - удара (объем технических действий, вариативность, эффективность, 

стабильность) 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

проводятся в виде соревнований (тестов, зачетов) в сроки , установленные 

программой. Результаты фиксируются в протоколе. Переводные испытания 

занимающиеся проходят в конце учебного года. 

Постоянный контроль  за развитием физических качеств необходим для 

правильного дозирования нагрузок, для своевременного определения 

физических качеств и, в первую очередь, основных. 
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Приложение № 2 
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Карта мониторинг отслеживания результатов по ОФП 

Протокол № _____ тестирования по ОФП 

Ф.И.О. преподавателя  __________________________                        

Вид спорта ________________________________   группа_________    

Дата проведения: осень «____» ___ 20   г.   весна «_____»  __20    г  
№ 

п/

п 

 

 Ф.И.О. 

ребенка 

   бег 

30 м 

  

Смешанно

е 

передвиже

ние на 

1000м 

прыжок в   

длину с   

места 

 

Наклон 

вперед 

челночны

й бег 3х10 

м 

отжимани

е 

Метан

ие 

мяча 

 

Подни

мание 

тулови

ща за 

1 мин 

 

 

Уровень 

физподго

товленно

сти 

ос

ен

ь  

ве

сн

а 

осе

нь 

вес

на 

осе

нь 

вес

на 

осе

нь 

вес

на 

осе

нь 

вес

на 

осе

нь 

вес

на 

о

с

е

н

ь 

вес

на 

о

с

е

н

ь 

ве

сн

а 

 

1.                   

2.                   

3..
... 
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Приложение № 3 

 «Реализация творческого потенциала воспитанников  
 (уровень реализации образовательной программы) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Дата Мероприятие Кол-во 

детей 
Результативность 

МОУ Район Город Регион Федерация 

202__-
202__ 
учебный 
год 

       

202__-
202__ 
учебный 
год 
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Приложение № 4 

«Мониторинг результатов обучения воспитанников 
В процессе освоения образовательной программы» ( с критериями оценки) 

№ 
n/n 

Ф.И. 
воспитанник
а 

Теоретическая 
подготовка 

Практическая 
подготовка 

Общеучебные 
умения и навыки 

Учебно-
организационные 
умения и навыки 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полуго
д 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7…              

 Итого: 
*низкий 
*средний 
*высокий  

            

Критерии оценивания «результатов обучения воспитанника» 
Показатели  
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 
диагностики 

Теоретическая подготовка 

1. 
Теоретические 
знания (по 
основным 
разделам           
УТП программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям 

минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 
объёма знаний, предусмотренных программой); 
средний уровень (объём усвоенных знаний составляет 
более ½ ); 
максимальный уровень (ребёнок освоил практически 
весь объём знаний, предусмотренных программой за 
конкретный период)  

наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос 

2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысление и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

минимальный уровень (знает не все термины); 
средний уровень (знает все термины, но не применяет); 
максимальный уровень (знание терминов и умение их 
применять) 

собеседование 

Практическая подготовка 

1. Практические 
умения и 
навыки, 
предусмотренн
ые программой 
(по основным 
разделам УТП) 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем ½  
предусмотренных умений и навыков); 
средний уровень; 
максимальный уровень (ребёнок освоил практически 
всеми умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период) 

контрольное 
задание 

2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования 

минимальный уровень (ребёнок испытывает серьёзные 
затруднения при работе с оборудованием); 
средний уровень (работает с оборудованием с 
помощью педагога); 
максимальный уровень (работает с оборудованием 

контрольное 
задание 
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и оснащения самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

начальный (элементарный) уровень развития 
креативности (ребёнок в состоянии выполнять лишь 
простейшие задания педагога); 
репродуктивный уровень (выполняет в основном 
задания на основе образца); 
творческий уровень (выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

контрольное 
задание  

Общеучебные умения и навыки 

1. Учебно-
интеллектуальн
ые умения 
анализировать 
специальную 
литературу 

Самостоятельн
ость в подборе 
и анализе 
литературы 

минимальный уровень умений, обучающийся 
испытывает серьёзные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога; 
средний уровень (работает с литературой с помощью 
педагога или родителей); 
максимальный уровень (работает с литературой 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

анализ 
исследовательс
кой работы 

2. Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации 

Самостоятельн
ость в 
использовании 
компьютерным
и источниками 

минимальный уровень умений, обучающийся 
испытывает серьёзные затруднения при работе с 
компьютером, нуждается в постоянной помощи и 
контроле педагога;  
средний уровень (работает с компьютером с помощью 
педагога или родителей);  
максимальный уровень (работает с компьютером 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей)  
 

 

Учебно-организационные умения и навыки 

1. Умение 
организовать 
своё рабочее 
место 

Способность 
готовить своё 
рабочее место 
к деятельности 
и убирать его 
за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся 
испытывает серьёзные затруднения, нуждается в 
постоянной помощи и контроле педагога; 
 средний уровень; 
максимальный уровень (всё делает сам) 

наблюдение 

2. Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности 
правил 
безопасности 

Соответствует 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям 

минимальный уровень (ребёнок овладел менее чем ½ 
объёма навыков соблюдения правил безопасности, 
предусмотренных программой); 
средний уровень (объём усвоенных навыков составляет 
более ½ ); 
максимальный уровень (ребёнок освоил практически 
весь объём навыков, предусмотренных программой за 
конкретный период)  
 

наблюдение 

3.Умение 
аккуратно 
выполнять 
работу 

Аккуратность и 
ответственност
ь в работе 

удовлетворительно; 
хорошо; 
отлично 

наблюдение  
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Приложение № 5 

 «Мониторинг личностного развития воспитанников  
В процессе освоения образовательной программы» (с критериями оценки) 

 
№ Ф.И. 

воспитанн
ика 

Организационно-
волевые 
качества 

Ориентационные 
качества 

Поведенческие 
качества 

Личностные 
достижения  
воспитанника 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

0-
срез 

1 
полу
год 

2 
полу
год 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

 Итого: 
*низкий 
*средний 
*высокий  

            

Критерии оценивания « личностного развития воспитанника» 
Показатели 
оценивания 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Уровень 
оценки 

Методы 
диагност
ики 

Организационно волевые качества 

* Терпение 
* Воля 
* 
Самоконтроль 

Способность 
выдерживать 
учебные нагрузки, 
побуждать себя к 
практическим 
действиям, 
контролировать 
поступки 

 терпения хватает меньше, чем на ½ 
занятия, волевые условия побуждаются 
педагогом, воспитанник действует под 
воздействием контроля; 

 терпения хватает больше, чем на ½ 
занятия, иногда проявляются волевые 
качества, может контролировать себя сам; 

 терпения хватает на всё занятие, 
волевые качества ярко выражены, постоянно 
контролирует себя 

низкий 
 
 
средний 
 
 
высокий 

наблюде
ние 

Ориентационные 

Интерес к 
занятиям в 
объединении, 
самооценка 

Осознание участия 
воспитанника в 
освоении 
программы, 
способность 
воспитывать себя 
адекватно 
реальным 
достижениям 

 интерес к занятию слабо выражен, 
самооценка занижена; 

 интерес поддерживать самим 
воспитанником, самооценка занижена; 

 постоянный интерес к занятию, 
самооценка нормальная 

низкий 
 
средний 
 
высокий 

анкетиро
вание, 
тестиров
ание 

Поведенческие качества 
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Конфликтность
, тип 
сотрудничеств
а 

Умение 
контролировать 
себя в конфликтной 
ситуации, умение 
сотрудничать 

 провоцирует конфликт, сотрудничает 
по принуждению педагога; 

 сторонний наблюдатель конфликта, 
проявляет желание к сотрудничеству; 

 доброжелательный, неконфликтный, 
проявляет инициативу в сотрудничестве 

низкий 
 
средний 
 
высокий 

наблюде
ние, 
тестиров
ание 

Личностные достижения воспитанника 

Участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня 

Степень и качество  не принимает участия; 

 принимает участие при поддержке 
взрослого; 

 самостоятельно проявляет инициативу 

низкий 
средний 
 
высокий 

наблюде
ние 
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Приложение № 6 

 

Календарь спортивно - массовых мероприятий 

 

№ 

 

        Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 

1.. 

День открытых дверей – 

экскурсии, знакомство с 

тренером и местом занятий 

 

сентябрь 

 

спортзал 

 

тренер - 

преподаватель 

 

2. 

Участие в мероприятиях 

посвященных Дню города 

 

октябрь 

 

городские 

площадки 

 

педагог, 

оргкомитет 

 

3. 

 

Вечер « Посвящение в 

теннисисты» 

 

октябрь 

 

школа 

 

тренер-

преподаватель 

 

4. 

 

Юридическая неделя « 

Подросток и закон» 

 

ноябрь 

 

школа 

  

тренер-

преподаватель 

 

5. 

 

Новогоднее представление для 

родителей 

 

декабрь 

 

школа 

тренер-

преподаватель  

 

6. 

 

Новогодняя дискотека 

 

декабрь 

 

школа 

 

тренер-

преподаватель 

 

7. 

Творческий вечер « Все мы 

Валентин и Валентина» 

 

февраль 

 

школа 

 

тренер-

преподаватель 

 

8. 

Деловая игра «Вежливость на 

каждый день» 

 

февраль 

 

школа 

тренер-

преподаватель 

 

9. 

 

Военно – спортивная неделя 

 

февраль школа 

тренер-

преподаватель 

 

10. 

Развлекательная программа « 

Проводы русской зимы» 

 

март 

 

Сад Победы 

тренер-

преподаватель 

 

11. 

Дискотека « Весь апрель 

никому не верь» 

 

апрель 

 

школа 

тренер-

преподаватель 

 

12. 

 

Итоговый праздник 

 

май 

 

школа 

тренер-

преподаватель 

 

13. 

Проведение дня именинника 

по спискам группы 

 

в теч. года 

 

школа 

тренер-

преподаватель 

 

14. 

Участие в городских и 

районных мероприятиях 

 

в теч. года 

 

школа 

тренер-

преподаватель 
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Приложение № 7     

Упражнения для воспитания физических качеств 

1.Упражнения для воспитания силовых качеств 

*с преодолением собственного веса 

На этих этапах подготовки в основном выполняются упражнения с 

отягощением  весом тела и небольшими отягощениями: гантелями до 0.5 кг; 

набивными мячами до 1 кг и др. 

-поднимание на носки; 

-приседания на двух ногах при разном положении ног: ноги вместе, пятки 

вместе, ноги на ширине плеч; 

-пружинистые покачивания в выпаде со сменой ног; 

- перекаты с ноги на ногу при широко расставленных ногах в полуприседе; 

-подтягивание, лазание по канату; 

-поднимание ног в положении лежа на животе, на спине, на боку; 

-подъем  туловища лежа на животе, на спине; 

-одновременное поднимание ног и туловища, лежа: на спине, на животе, на 

боку. 

*С набивными мячами (вес 1 кг) 

-броски мяча двумя руками/ одной из-за головы; 

-справа/ слева  сбоку/снизу с шагом левой /правой  ногой вперед. 

*С резиновыми бинтами (амортизаторами), один конец, которого 

укреплен постоянно: 

-лицом к месту крепления тянуть свободный конец за себя правой \ левой рукой; 

-стоя правым/левым боком тянуть правой/левой рукой в сторону вправо/влево; 

-стоя лицом - взять конец бинта двумя руками, подтянуть прямые руки вверх; 

-стоя спиной - взять конец бинта поднятой и согнутой в локте правой/левой 

рукой, выпрямить вверх вперед. 

2.Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств: 

-прыжки на месте, вперед-назад, через палку, через две параллельно 

проведенные линии, через скамейку; 

-на скамейку со скамейки на двух ногах, на каждой ноге поочередно; 

-многоскоки на двух ногах. С ноги на ногу, на каждой поочередно; 

-со скакалкой: на двух ногах, на одной, поочередно, в полуприседе с обычными 

прыжками, между вращениями делать досок, делать два вращения на один 

прыжок, с вращением скакалки вперед и назад; 

-метание небольших отягощений на дальность: двумя руками /одной/ 

поочередно, из положения: сбоку 

снизу - сверху, из положения: сидя - стоя - стоя на одном колене. 

3.Упражнения для воспитания скоростных качеств. 

*Быстрота реакции: 

-ловля или отбивание руками мяча (волейбольного, баскетбольного, 

теннисного), посылаемого партнером с разной силой, с разного расстояния; 
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-ловля или отбивания мяча при защите ворот, посланного одним или 

несколькими партнерами после ведения мяча в движении; 

-ловля мяча, брошенного из-за спины игрока в стену, после первого отскока от 

пола, сразу после отскока о стену. 

* Частота шагов 

-бег на месте 10с; 

-бег вниз по наклонной плоскости; 

-семенящий бег; 

-частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле. 

*Быстрота начала движений и набора скорости. 

-бег на 3.6,20,30,60м; 

-рывки на разных отрезках из различных стартовых положений; 

-стоя в одном углу площадке догнать и отбить, посланный в противоположный 

угол мяч; 

-стоя на задней линии, догнать укороченный мяч, посланный к сетке. 

4.Упражнения для воспитания координационных способностей 

- из упора присев, поочередно переставляя руки, прийти в положение упора 

лежа. а затем обратно в исходное положение; 

-кувырки вперед, назад, в стороны; 

-«колесо» вправо/влево; 

-подбивание мяча ракеткой разными способами в движении в различных 

направлениях; 

-игрок сидит на хавкорте. для удара слета должен встать, отбить и снова сесть, 

то же с разворотом вокруг себя на 360 гр. 

5.Упражнения для воспитания гибкости 

-общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений: махи руками, 

ногами, в стороны, назад из разных исходных положений; 

-повороты, наклоны, вращения головой/туловищем; 

-упражнения с палкой; 

-упражнения на гимнастической скамье. 

6.Упражнения для воспитания выносливости. 

*бег равномерный и переменный; 

-ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание; 

-спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол; 

-тренировочные игры на корте; 

-применение системы круговых тренировок. 
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Приложение № 8  

 

Игры,  направленные на воспитание  различных физических качеств. 

*Силовых способностей 

1.«Перетягивание соперника» 

Три параллельные линии на расстоянии 3м одна от другой чертятся на 

площадке. К центральной линии с разных сторон подходят два участника, 

берутся за руки. По команде каждый старается перетащить своего соперника за 

линию. находящуюся за его спиной, выигрывает тот, кто сумеет это сделать, 

Время перетягивания можно ограничивать. 

2. «Качели» 

Став спиной к спине ,взять друг друга под руки. Кланяясь вперед, нужно 

оторвать соперника от земли, Победит тот, кому удастся это сделать. Взять 

толстую палку и встать спиной к спине. Подняв руки вверх, нужно оторвать 

соперника от земли. Проигравшим считается тот, кто оторвет ноги от земли или 

выпустит палку. 

*Скоростные способности. 

1.» Салки» 

На одной половине зала занимающиеся расходятся в разные стороны. Водящий 

по сигналу стартует в заранее выбранном направлении, стараясь осалить кого-

нибудь из играющих.  Играющие убегают, стараясь не дать до себя дотронуться. 

Осаленный становится водящим и игра продолжается. 

2. «Защита» 

Начертить круг диаметром два шага. В центр поставить теннисную ракетку. 

Около круга встает защитник. Остальные участники игры встают вокруг круга 

на вытянутые руки. 

Стоящие по кругу, перебрасываю между собой мяч. В удобный для себя 

момент каждый играющий может бросить мяч в ракетку, чтобы ее сбить. 

Защитник отбивает мяч любым способом, не ударяя, однако, по нему ногой. Тот, 

кому удастся сбить ракетку, становится защитником. Предыдущий защитник 

идет на его место. 

*Координационные способности. 

1. «Самый ловкий» 

Поставить перед собой гимнастическую палку, придерживая ее правой рукой 

(или левой). Правую ногу отвести назад, а затем, махнув ею вперед-вверх, 

перенести над палкой. При этом надо отпустить, а затем подхватить ее, чтобы 

она не упала, то же самое повторить, перенося над палкой левую  ногу. 

2. «Борьба за мяч» 

В игре участвуют две команды по 3-5 человек в каждой. Игра может 

проводиться на ½ теннисной площадки, включая забеги. По своему характеру 

напоминает баскетбол, но без бросков мяча в корзину. 
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Задача игроков - как можно дольше удерживать мяч в своей команде. 

,используя ведение мяча, передачу партнеру, перехваты, обманные действия. 

Выигрывает команда, Игроки которой дольше владели мячом. 

*Воспитание выносливости 

1.Эстафеты (с различным спортинвентарем) на разные дистанции; 

2.Спортивные игры: 

(баскетбол, волейбол, гандбол) с модернизированными под площадку и 

инвентарь правилами; 

3.Игры на счет в теннис команда на команду с перемещением вокруг 

площадки или на месте вокруг команды. Удары выполняют все по очереди. Счет 

до 15 очков по принципу игры в волейбол. 
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