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Информационная карта программы 

 

 

I Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Общая физическая подготовка с элементами 

оздоровительной гимнастики». 

II Направленность Физкультурно-оздоровительный 

III Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Суздальцева Ольга Викторовна 

2. Год рождения 27.12.1997 

3. Образование Средне-специальное; Томский государственный 

педагогический колледж,  2020 г. 

4. Место работы МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска 

5. Должность Педагог дополнительного образования. 

6.Электронный адрес, 

контактный телефон 

olguscha570@gmail.com 89528871594 

V.Сведения о программе  

1. Срок реализации 1 год 

2. Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

По месту в 

образовательной модели 

Разновозрастного детского объединения. 

По уровню освоения Подготовительный уровень. 

4. Цель программы  Укрепление здоровья и физическое развитие 

учащихся средствами общефизической 

подготовки и оздоровительной гимнастики. 

6.Учебные курсы, 

дисциплины, разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1.Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Специальная физическая подготовка. 

4.Участие в соревнованиях (внутри групп, между 

группами). 

3. Контрольные испытания 

7. Ведущие формы и 

методы    

образовательной 

деятельности 

Формы: Учебное занятие, соревнования (внутри 

группы, между группами), конкурсы, 

тестирование (итоговая аттестация). 

Методы: наглядный, словесный, практический, 

контрольный, игровой, соревновательный. 

8. Формы мониторинга 

    результативности 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Общая физическая подготовка с элементами 

оздоровительной гимнастики» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. Разработана согласно методическим рекомендациям по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно- оздоровительной направленности. 

Актуальность программы: 

Современное общество находится сейчас под большим влиянием 

вредных привычек, загрязнению окружающей среды и других неготивных 

факторов. Все это оказывает влияние на здоровье людей. 

Понятие «здоровье» это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Поэтому в современном мире здоровье человека 

необходимо укреплять и поддерживать его для борьбы с социальными и 

биологическими факторами.  

Очень важной составной частью гармоничного развития личности 

является физическое совершенство: крепкое здоровье, закалённость, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно 

начинаться с самого детства для укрепления физического и психического 

здоровья ребенка. 
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С каждым годом все больше становиться детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с ОВЗ (Ограниченными возможностями 

здоровья) -  это дети, имеющие недостатки в психическом или (и) 

физическом развитии, подтвержденные психолого - медико - педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальный условий И наша задача помочь им правильно развиваться, 

формировать полезные привычки, корректировать их нарушения, и 

социализировать их в общество. Без особой поддержки родителей и 

различных специалистов детям тяжело адаптироваться к обществу. Но 

современное общество не стоит на месте. Оно создает условия, при которых 

дети могу себя прекрасно чувствовать на ровне со всеми.   

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Общая физическая подготовка с элементами оздоровительной гимнастики» 

адресована обучающимся от 7 до 10 лет, занимающихся в МАОУ ДО 

ДОО(П)Ц «Юниор». Комплектование постоянного состава группы детей 1 

года обучения осуществляется в августе по их желанию, при наличии 

заявления от родителей (законных представителей) и допуска врача.  

Для эффективности индивидуального и дифференцированного подхода 

наполняемость в группе – не более 15 человек. 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является корректирование различных 

нарушений, необходимостью поощрению, созданию мотивации. 

Объём реализации программы: 156 часов в год. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

Формы обучения: очная, очно-заочная 

Для реализации занятий по очно-заочной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

педагогом разрабатываются информационные материалы (тексты, 
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презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники 

информации и т.п.) и задания для учащихся, которые могут размещаться: 

• в группах объединения в мессенджерах (например, WhatsApp); 

• направляться по электронной почте. 

Для организации контроля работы в дистанционном режиме педагог, 

используя указанные выше способы, направляет учащимся вопросы, тесты, 

практические задания и т.п. и затем задает обратную связь каждому ребенку. 

При необходимости педагог организует анализ видеозаписей выполнения 

учащимися упражнений. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 

Наполняемость учебных групп и режим учебных занятий (39 недель с   

01 сентября по 31 мая, исходя из санитарно- гигиенических норм (СанПиН 

СП2.4.3648-20) продолжительность часа занятий для обучающихся равен 45 

минут.) 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Главной целью программы является формирование здорового образа 

жизни и вовлечение в занятие физическими упражнениями обучающихся. 

Задачи программы: 

Период 

обучения 

Максимальная 

наполняемость групп 

Максимальн

ый объем 

учебной 

нагрузки 

(час/неделя) 

Продолжит

ельность 

занятий 

Периодичность 

1 год 
(подготови

тельный 

уровень) 

15 детей 4 2 часа 2 раза 
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1. Образовательные 

- Формировать у детей систему знаний о здоровом образе жизни; 

- Увеличивать словарный запас у обучающихся на занятиях; 

- Осваивать двигательные навыки и умения, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности. 

          2. Развивающиеся  

- Развивать способности к самостоятельному передвижению, ориентировки в 

пространстве; 

- Развивать чувства темпа, ритма движения, развитие креативных 

способностей 

           3. Коррективные. 

- Корректировать нарушения опорно- двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиоза, плоскостопие); 

- Корректировать общую и мелкую моторику. 

          4. Воспитательные. 

- Воспитывать у обучающихся чувства уверенности в себе, своих силах; 

- Преодоления страха, пространства и высоты, скованности движений; 

- Воспитывать умение сотрудничать, выслушивать педагога и товарищей 

1.3 Содержание программы 

 

Годовой план - график распределения учебного материала. 

1 год обучения (подготовительный уровень) 39 недель 4 часа в неделю. 

 

1.3.1 Учебный план 
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1.3.2 Учебно-тематический план 

№ Содержание  

занятий 

Количество часов  
Всего 
часов 

IX X XI XII I II III IV V  

1 Теоретическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

2 ОФП 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

3 СФП 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 Участие в 
соревнованиях 

1 2 1 2 1 1 1 1 2 12 

5 Контрольные и 
переводные 
нормативы 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

 Итого: 17 18 17 18 17 17 17 17 18 156 

П

/

П 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

1-й год обучения 

Всего Теория Практика 

 

 

 

 

1 

Теоретическая подготовка. 

 

9 9  

1.1 Правила техники безопасности на занятиях. 4 4  

1.2 Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление 

здоровья. 

2 2  

1.3 Правила соревнований. 1 1  

1.4 Питание и здоровье. 1 1  

1.5 Здоровый образ жизни. 1 1  

 

 

 

2 

Общая физическая подготовка. 90 5 85 

2.1 Развитие координационных способностей. 15 1 14 

2.2 Развитие силовых способностей. 18 1 17 

2.3 Развитие гибкости. 20 1 19 

2.4 Развитие выносливости. 15 1 14 

2.5 Развития мышц брюшного пресса. 9 1 8 

 2.6 Физические упражнения прикладного характера. 13 2 11 

 Специальная физическая подготовка. 36 8 28 
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1.3.3 Содержание учебного плана 
 

Подготовительный уровень 

1. Теоретическая подготовка 

1.1 Правила техники безопасности на занятиях. 

Проведение инструктажа по спортивно-массовым мероприятиям и 

соревнованиям, по правилам дорожного движения, по антитеррористической 

безопасности. Организация учебного процесса. Внешний вид на занятиях. 

Знакомство с программой. 

1.2 Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

1.3 Правила соревнований. 

Что такое соревнования? Краткая история возникновения 

соревнований. Общие правила и понятия соревнований. 

1.4 Питание и здоровье. 

Что такое здоровое питание? Как влияет правильное питание на 

организм человека. Как связано питание и здоровье человека? 

1.5 Здоровый образ жизни. 

Что такое ЗОЖ? Как правильно соблюдать здоровый образ жизни? 

Вредные и полезные привычки. 

 

 

3   

 

 

3.1 Формирование навыка правильной осанки. 7 2 5 

3.2 Дыхательные упражнения. 2 1 1 

3.3 Оздоровительные упражнения. 5 1 4 

3.4 Упражнения в равновесии. 6 1 5 

3.5 Развитие мелкой моторики рук. 4 1 3 

3.6 Повышение тонуса и укрепление мышц                               свода стопы и 

мышц голени. 
6 1 5 

3.7 Упражнения для глаз. 6 1 5 

4 Участие в соревнованиях. 12 1 11 

5 Контрольные нормативы. 9  9 

Итого: 156 23 133 
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1. Общая физическая подготовка 

1.1 Развитие координационных способностей. 

ОРУ без предметов, с предметами на месте и в ходьбе. Разновидности 

челночного бега. Метание. Полоса препятствий. Движение по 

гимнастической скамье. 

1.2 Развитие силовых способностей. 

Упражнения в упорах. Упражнения с набивными мячами. 

1.3 Развитие гибкости.  

ОРУ с повышенной амплитудой движения. 

1.4 Развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1.5 Развитие мышц брюшного пресса. 

1.6 Физические упражнения прикладного характера. 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, 

ходьба, бег, прыжки, метание, лазание), используемые в естественных 

условиях. Варианты лазания -ползание, перелезание, подлезание. Подвижные 

игры. 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1 Формирование навыка правильной осанки. 

2.2 Дыхательные упражнения. 

2.3 Оздоровительные упражнения. 

Способствующие устранению отклонений опорно-двигательного 

аппарата. 

2.4 Упражнения в равновесии. 

Стойки на одной ноге. Упражнения с закрытыми и открытыми глазами. 

Ходьба с усложненными заданиями. 

2.5 Развитие мелкой моторики рук. 

Упражнения с различными мячами, обручами, флажками, с 

гимнастическими палкам. 

2.6 Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени. 
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Различные упражнения на месте и в ходьбе с камушками, палочками, 

шипованными палочками. Круговые движения. 

2.7 Упражнения для глаз 

Зажмуривание. Моргание. Перемещение взгляда влево, вправо, вверх, 

вниз, по диагонали. Фиксирование взгляда «близко-далеко». 

3. Участие в соревнованиях. 

Соревнования проводятся внутри группы. 

4. Контрольные нормативы. 

Итоговая аттестация    ( приложение №1) 

5.  Планируемые результаты освоения программы 
 

Предметные 

Учащиеся  

 овладеют различными видами ходьбы, бега, общеразвивающими 

упражнениями;    

 сформируют навыки сохранения правильной осанки при 

выполнении упражнений; 

 повысят уровень развития двигательных способностей 

(координации движений, гибкости, выносливости, силы); 

 сформируют навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные 

Учащиеся научаться: 

 работать с информацией; 

 применять правила техники безопасности в зале и соблюдать 

правила гигиены. 

Коммуникативные: 

Ученики научаться: 

 Правилам поведения на занятиях и культуру общения в 

коллективе; 

 Применять коммуникационные навыки группового 
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взаимодействия посредством игр и соревнований; 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

 способность к гармоническому физическому развитию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в игровой деятельности; 

 формирование личностных качеств.  

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Предметные:  

• улучшение общего состояния здоровья 

• обучающиеся овладеют различными видами ходьбы, бега и 

прыжков, общеразвивающими и гимнастическими упражнениями;  

• сформируют навыки сохранения правильной осанки при 

выполнении упражнений;  

• повысят уровень развития двигательных способностей 

(координации движений, гибкости, выносливости, силы);  

• повышение интереса к систематическим занятиям 

оздоровительной гимнастикой; 

• появление потребности ведения здорового образа жизни;  

• познакомятся с приемами закаливания организма.  

Метапредметные 

Учебно- организационные: 

- научаться работать с информацией; 

- применять правила Т.Б. в зале и пользоваться инструкциями, 

соблюдать правила гигиены. 

Интеллектуальные:  

обучающиеся научатся:  

• выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации;  

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
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учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

Коммуникативные:  

• приобретут навыки дисциплинированного поведения на занятиях 

и культуры общения в коллективе;  

• приобретут коммуникационные навыки группового 

взаимодействия, развития его форм посредством игр;  

     Личностные: 

• будут сформированы готовность и способность обучающихся к 

гармоническому физическому развитию; 

• сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в игровой деятельности; 

• формирование личностных качеств (целеустремленность, 

ответственность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей). 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Нормативно-правовое обеспечение. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (действующая редакция, от 02.07.2021); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»; 
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09- 3242 «О направлении информации»); 

 Нормативы СанПиН СП 2.4.3648-20; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе учреждения. 

 

2.2. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 
учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

(подготов
ительный 
уровень) 

01.09.2021 31.05.2022 39 156 2 раза в 

неделю по 2   

часа 

 

2.3. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия   по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Общая физическая подготовка с элементами 

оздоровительной гимнастики» проводятся в  МАОУ ДООПЦ «Юниор». 

Занятия организуются в спортивном зале, соответствующему требованиям 

СанПин и техники безопасности. На месте проведения имеется следующее 

оборудование: 

- зеркала; 

- музыкальный центр (с музыкальной подборкой); 

- гимнастические палки; 

- гимнастические коврики; 
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- мячи разного диаметра и веса; 

- гантели; 

- обручи; 

- скакалки; 

- шведская стенка; 

- кубики; 

- шарики. 

2.4. Методы и технологии обучения и воспитания 

В образовательном процессе используются элементы следующих 

педагогических технологий:  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии являются важным фактором 

укрепления и сохранения здоровья ребенка. Формируется с помощью 

правильных знаниях о здоровом образе жизни, полезных привычках, 

рациональных нагрузках, активной двигательной деятельностью. 

Личностно ориентированные технологии. 

Это развитие и саморазвитие личностных качеств на основе 

общечеловеческих ценностей. Содержание, методы и приёмы технологии 

направлены на то, чтобы раскрыть и использовать опыт каждого ученика. 

Игровые технологии 

Использование игрового метода в образовательной деятельности 

позволяет детям более качественно усваивать знания, необходимые в 

дальнейшей жизни. 

Формы учебной работы – групповая, индивидуальная. 

Методы обучения – словесный (беседа, устное изложение.); наглядный 

(демонстрация видеоматериалов); практический (тренировочные 

упражнения, игры.) 

Средства обучения – аудиальные (магнитофон); аудиовизуальные (фильмы, 

видеосюжеты). 

Структура занятий: 
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Занятие состоит из трех частей. 

1. Водная часть: 

- приветствие; 

- сообщение целей и задач на занятие. 

    2. Основная часть: 

- общая и специальная физическая подготовка. 

    3. Заключительная часть: 

 - игры на внимание; 

 - подведение итогов. 

2.5. Аттестация 

Эффективность программы «Общая физическая подготовка с 

элементами оздоровительной гимнастики» отслеживается путем текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с 

положением образовательной организации. 

Формы текущего контроля: наблюдение, игры, конкурсы.  

Формы промежуточной и итоговой аттестаций: соревнования, 

тестирование, сдача контрольных нормативов. 

Соревнования проводятся как внутри группы, между учащимися, так и 

между группами одинаковой возрастной категории.  

Тестирование проводится в виде устного опроса. Воспитанники в 

устной форме отвечают на заданные вопросы. Также дети заполняют лист 

самооценки, где отмечают личные результаты, и на сколько легко или трудно 

выполнялись задания. Так как дети с ограниченными возможностями 

здоровья, им еще тяжело писать и читать, поэтому мы заполняем с ними 

вместе листок самооценки, который представлен в приложении А. 

Контрольные нормативы состоят из практической или теоретической 

части. К каждому обучающемуся, в зависимости от физического состояния   

разрешается сдать либо практическую, либо теоретическую часть. 
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Практическая часть включает в себя различные контрольные 

нормативы (например: гибкость, метание). Нормативы представлены в 

приложении Б. 

Теоретическая часть включает в себя объяснения в устной форме 

правильного выполнения основных контрольных нормативов. 

Таким образом, аттестация выявляет уровень физической и умственной 

подготовке воспитанника. Определяет улучшения или ухудшения в 

состоянии здоровья обучающегося. 

 

 

Список литературы 
 

1. Гимнастика и подвижные игры для учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / Н. 

М. Гузов, А. О. Маркович. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, [2003].  

2. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1–4 

классы. Принципы, средства и методы, технологии современного урока, 

подвижные игры, сценарии занятий, физкультминутки от А до Я, программа 

здорового образа жизни, школа здоровья. Ковалько, В. И.: [пособие] / В. И. 

Ковалько. – М.: ВАКО, 2004. – 296 с. – (Педагогика. Психология. 

Управление). 

3. Лечебная физическая культура у детей при плоскостопии. 

Ловейко И.Д.  - Л. 1992. Справочник по детской лечебной физической 

культуре / Под. ред. 

4. Основные идеи технологии личностно ориентированного 

воспитания как средство эффективной социализации обучающихся с ОВЗ / С. 

Ю. Корнильева. — Текст: непосредственный // Образование и воспитание. — 

2016. 



18 
 

5. Подвижные игры в общеобразовательных и коррекционных 

учреждениях: учеб. пособие / под ред. С.Л. Фетисовой, А.М. Фокина. - СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015 

6. Физическая культура для школьников, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Под ред. Т.М.  Титовой. - М.: 

Чистые пруды, 2006. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме учебного дня 

начальной школы: пособие для учителей начальных классов. Е.С. 
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Приложение №1 

Лист самооценки 

Меня зовут__________________________ 

Возраст_____________________________ 

№п/п Дата 

заполнения 

Итоговые 

задания 

Личный 

результат 

Выполняю 

с трудом 

Легко 

выполняю 

  Метание мяча в 

цель (4м). 

Количество 

попаданий. 

   

  Пресс, за 30сек.    

  Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу. 

(Количество 

раз.) 

   

  Ласточка» 

(Сек) 

   

  Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье. 

   

  Челночный бег 

3х10 м 

(сек) 

   

  Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 

Количество 
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Личные достижения 

попаданий. 



Приложение №2 
Показатели физической подготовленности детей 

 

Возр

аст, 

лет 

Пол Метание мяча 

в цель (4 м). 

Количество 

попаданий. 

Пресс, за 

30сек. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу. 

(Количество 

раз.) 

«Ласточка» 

(Сек) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастическо

й скамье. 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

Броски мяча в 

баскетбольное 

кольцо. 

Количество 

попаданий. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Мальчики 2-4 10-15 8-16 5-10 +1- +4 10,5-11,9 2-3 

 Девочки 1-3 8-13 5-11 5-10 +1- +5 11,0-12,4 1-3 

8 Мальчики 2-4 12-17 10-18 7-12 +1- +5 10,3-11,6 3-5 

 Девочки 1-3 10-15 7-13 7-12 +1- +6 10,8-11,4 2-4 
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Приложение №3 

Диагностическая карта личностного развития обучающихся 

в процессе усвоения ими образовательной программы 

 «ОФП с элементами оздоровительной гимнастики» 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Оценка в баллах 

Терпение Способность 

переносить 

допустимые по 

возрасту- 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

А) высокий 

уровень- 

терпение хватает 

на все занятие 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- на 

большую часть 

занятия 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- менее 

чем на половину 

занятия 

Менее 5 баллов 

Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

А) высокий 

уровень-волевые 

усилия всегда 

побуждаются 

самим ребенком 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- чаще 

самим ребенком, 

но иногда с 

помощью 

педагога 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- волевые 

усилия ребенка 

побуждаются 

извне 

Менее 5 баллов 
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самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

А) высокий 

уровень-ребенок 

постоянно 

контролирует 

себя сам 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

периодически 

контролирует 

себя сам 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- ребенок 

не контролирует 

себя 

самостоятельно 

Менее 5 баллов 

Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

А) высокий 

уровень-

нормальная 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

заниженная 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

завышенная 

Менее 5 баллов 

Интерес к 

занятиям  

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

А) высокий 

уровень- 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

5-7баллов 

В) низкий 

уровень- 

продиктован 

ребенку извне 

Менее 5 баллов 
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Конфликтность  

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

А) высокий 

уровень- 

пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

Менее 5 баллов 

Тип 

сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

А) высокий 

уровень –

инициативен в 

общих делах 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

участвует при 

побуждении 

извне 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

избегает участия 

в общих делах 

Менее 5 баллов 

 

Ключ: 

70-56 баллов- высокий уровень 

55-35 баллов- средний уровень 

34-0 баллов- низкий уровень 

Полученные и обработанные результаты заносятся в карту учета усвоения 

программы на каждого обучающегося 
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                                                                                                            Приложение №5 

Карта учета результатов освоения образовательной программы 

 «ОФП с элементами оздоровительной гимнастики» 

____ группа  

Педагог дополнительного образования ____________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И. Теоретич

еская  

подготов

ка 

Физичес

кая 

подготов

ка 

Интелле

к- 

туальные 

умения 

Учебно-

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ион 

ные 

Личн

остны

е 

качес

тва 

Итоговы

й 

средний 

балл 

       

  1.         

  2         

  3.         

Система оценивания: 

1.Теоретическая подготовка: 

 Высокий балл - знания в 

полном объеме; 

 Средний балл - знания в полном 

объеме, но допускает неточности; 

 Низкий балл - знания менее 

50%от общего объема. 

2. Физическая подготовка: 

 Высокий балл - владеет 

практическими умениями и навыками в полном объеме; 

 Средний балл - обьем 

усвоенных умений и навыков более 50%; 

 Низкий балл - слабая коррекция 

мышечных усилий, с помощью педагога. 

3. Интеллектуальные умения: 

 Высокий балл- полностью 

справляется с поставленной задачей, адекватно оценивает свою деятельность при решение 

ее; 

 Средний балл- сомневается в 

способах решения поставленной задачи, не уверен в собственных возможностях; 

 Низкий балл- только с 

помощью педагога. 

4. Учебно-коммуникативные умения: 

 Высокий балл - позитивное 

настроение, умеет договариваться с окружающими; 
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 Средний балл - иногда в 

общении с другими возникают конфликтные ситуации; 

 Низкий балл - требуется 

контроль педагога. 

5. Учебно-организационные умения: 

 Высокий балл - владеет 

информацией в совершенстве, правила выполняет автоматически; 

 Средний балл -  выполняет 

ситуативно; 

 Низкий балл - требуется 

контроль педагога 

6.Личностные качества- уже полученные результаты заносятся из карты диагностики 

личностного развития.
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	1.2 Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья.
	1.3 Правила соревнований.
	Что такое соревнования? Краткая история возникновения соревнований. Общие правила и понятия соревнований.
	1.4 Питание и здоровье.
	Что такое здоровое питание? Как влияет правильное питание на организм человека. Как связано питание и здоровье человека?
	1.5 Здоровый образ жизни.
	Что такое ЗОЖ? Как правильно соблюдать здоровый образ жизни? Вредные и полезные привычки.
	1. Общая физическая подготовка
	1.1 Развитие координационных способностей.
	ОРУ без предметов, с предметами на месте и в ходьбе. Разновидности челночного бега. Метание. Полоса препятствий. Движение по гимнастической скамье.
	1.2 Развитие силовых способностей.
	Упражнения в упорах. Упражнения с набивными мячами.
	1.3 Развитие гибкости.
	ОРУ с повышенной амплитудой движения.
	1.4 Развитие выносливости.
	Подвижные игры.
	1.5 Развитие мышц брюшного пресса.
	1.6 Физические упражнения прикладного характера.
	Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, прыжки, метание, лазание), используемые в естественных условиях. Варианты лазания -ползание, перелезание, подлезание. Подвижные игры.
	2. Специальная физическая подготовка
	2.1 Формирование навыка правильной осанки.
	2.2 Дыхательные упражнения.
	2.4 Упражнения в равновесии.
	Стойки на одной ноге. Упражнения с закрытыми и открытыми глазами. Ходьба с усложненными заданиями.
	2.5 Развитие мелкой моторики рук.
	Упражнения с различными мячами, обручами, флажками, с гимнастическими палкам.
	2.6 Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени.
	Различные упражнения на месте и в ходьбе с камушками, палочками, шипованными палочками. Круговые движения.
	2.7 Упражнения для глаз
	Зажмуривание. Моргание. Перемещение взгляда влево, вправо, вверх, вниз, по диагонали. Фиксирование взгляда «близко-далеко».
	3. Участие в соревнованиях.
	Соревнования проводятся внутри группы.
	4. Контрольные нормативы.
	Итоговая аттестация    ( приложение №1)
	5.  Планируемые результаты освоения программы

	Предметные
	Учащиеся
	2.2. Календарный учебный график
	2.3. Условия реализации программы

	Материально-техническое обеспечение:
	Занятия   по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Общая физическая подготовка с элементами оздоровительной гимнастики» проводятся в  МАОУ ДООПЦ «Юниор». Занятия организуются в спортивном зале, соответствующему требованиям Са...
	- зеркала;
	- музыкальный центр (с музыкальной подборкой);
	- гимнастические палки;
	- гимнастические коврики;
	- мячи разного диаметра и веса;
	- гантели;
	- обручи;
	- скакалки;
	- шведская стенка;
	- кубики;
	- шарики.
	2.4. Методы и технологии обучения и воспитания

	В образовательном процессе используются элементы следующих педагогических технологий:
	Здоровьесберегающие технологии.
	Здоровьесберегающие технологии являются важным фактором укрепления и сохранения здоровья ребенка. Формируется с помощью правильных знаниях о здоровом образе жизни, полезных привычках, рациональных нагрузках, активной двигательной деятельностью.
	Личностно ориентированные технологии.
	Это развитие и саморазвитие личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей. Содержание, методы и приёмы технологии направлены на то, чтобы раскрыть и использовать опыт каждого ученика.
	Игровые технологии
	Использование игрового метода в образовательной деятельности позволяет детям более качественно усваивать знания, необходимые в дальнейшей жизни.
	Формы учебной работы – групповая, индивидуальная.
	Методы обучения – словесный (беседа, устное изложение.); наглядный (демонстрация видеоматериалов); практический (тренировочные упражнения, игры.)
	Средства обучения – аудиальные (магнитофон); аудиовизуальные (фильмы, видеосюжеты).
	Структура занятий:
	Занятие состоит из трех частей.
	1. Водная часть:
	- приветствие;
	- сообщение целей и задач на занятие.
	2. Основная часть:
	- общая и специальная физическая подготовка.
	3. Заключительная часть:
	- игры на внимание;
	- подведение итогов.
	2.5. Аттестация

	Эффективность программы «Общая физическая подготовка с элементами оздоровительной гимнастики» отслеживается путем текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с положением образовательной организации.
	Формы текущего контроля: наблюдение, игры, конкурсы.
	Формы промежуточной и итоговой аттестаций: соревнования, тестирование, сдача контрольных нормативов.
	Соревнования проводятся как внутри группы, между учащимися, так и между группами одинаковой возрастной категории.
	Тестирование проводится в виде устного опроса. Воспитанники в устной форме отвечают на заданные вопросы. Также дети заполняют лист самооценки, где отмечают личные результаты, и на сколько легко или трудно выполнялись задания. Так как дети с ограниченн...
	Контрольные нормативы состоят из практической или теоретической части. К каждому обучающемуся, в зависимости от физического состояния   разрешается сдать либо практическую, либо теоретическую часть.
	Теоретическая часть включает в себя объяснения в устной форме правильного выполнения основных контрольных нормативов.
	Таким образом, аттестация выявляет уровень физической и умственной подготовке воспитанника. Определяет улучшения или ухудшения в состоянии здоровья обучающегося.
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